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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 23 апреля 2021 года в 11 часов 

по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский
 ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 

34:35:010102:1600, площадью 774 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Щорса, 2а, город Волжский Волгоградской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли для индивиду-
ального жилищного строительства.

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

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/6563 от 05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d110мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. им. Льва Толстого, в районе пересечения с ул. Казанская. Максимальный объем водопотребле-
ния – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

 2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации центра-
лизованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно пу-
тем строительства локального канализационного септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/3722 от 28.11.2019 МКП «Тепловые сети» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно в 
виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 

№ 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 36 046,73 рубля.

 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:010102:1599, площадью 754 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. Льва Толстого, 1а, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
для индивидуального жилищного строительства.

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

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/6563 от 05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d110мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. им. Льва Толстого, в районе пересечения с ул. Казанская. Максимальный объем водопотребле-
ния – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

 2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации центра-
лизованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно пу-
тем строительства локального канализационного септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/3722 от 28.11.2019 МКП «Тепловые сети» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно в 
виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 

№ 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 35 115,29 рубля.

ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:010102:1602, площадью 783 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. Льва Толстого, 1 б, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
для индивидуального жилищного строительства.

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

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 12/6563 от 05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 

действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d110мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. им. Льва Толстого, в районе пересечения с ул. Казанская. Максимальный объем водопотребле-
ния – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

 2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/3722 от 28.11.2019 МКП «Тепловые сети» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно в 
виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 

№ 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 35 247,21 рубля.

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:010101:252, площадью 1351 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Парковая, 10, город Волжский Волгоградской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

 Ограничение прав на земельный участок: часть земельного участка находится в охранной зоне объ-
екта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участ-
ка находится в охранных зонах сетей связи и линии электропередачи. Земельный участок относится 
к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 48ч от 05.04.2018 (срок действия до 05.04.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 

действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300мм, проходящий вдоль ул. Щорса, в рай-
оне пересечения улиц Ягодная – Щорса. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление 
в сети – 3,0 кгс/см2).

 2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 

№ 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 15 730,37 рубля.

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:010101:251, площадью 1675 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Парковая, 11, город Волжский Волгоградской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 15 кв. м находится 
в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранной зоне линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земель-
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ного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 49ч от 05.04.2018 (срок действия до 05.04.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 

действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300мм, проходящий вдоль ул. Щорса, в рай-
оне пересечения улиц Ягодная – Щорса. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление 
в сети – 3,0 кгс/см2).

 2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 

№ 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 19 502,86 рубля.

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:268, площадью 1450 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по  адресу: улица Привольная, 34, город  Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под инди-
видуальное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 82ч от 18.05.2018 (срок действия до 18.05.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 

действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d63мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Ясеневая, в районе земельного участка ул. Ясеневая, 30 (L ≈ 390 м). При необходимости по-
строить колодец. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

 2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 

№ 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 18 161,25 рубля.

 ЛОТ № 7. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:402, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 3, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под индиви-
дуальное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение №12/6563 от 05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 

действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Радужная, в районе пересечения с ул. Красных Комиссаров. Максимальный объем водопотре-
бления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

 2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков возмож-
но посредством строительства индивидуального септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 03/3722 от 28.11.2019 МКП «Тепловые сети» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подключение к сетям теплоснабжения невозможно в 
виду удаленности ближайшей котельной;

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 

№ 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 19 495,57 рубля.

 ЛОТ № 8. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 

34:28:070007:4326, площадью 526 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Пушкина, 129, город Волж-
ский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), для размещения объектов тор-
говли.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/245-
сп от 08.02.2021 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/469 от 05.02.2021 (срок действия до 05.02.2024) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение. 
 Вблизи земельного участка отсутствуют муниципальные сети централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения. Возможная точка подключения к централизованной системе холод-
ного водоснабжения расположена на расстоянии примерно 650 метров от участка: действующий маги-
стральный питьевой водовод d1000 мм (сталь, линия не кольцевая), проходящий вдоль улиц Пушкина 
II – Медведева до мкр. 37. Существующий колодец в районе земельного участка ул. Пушкина, 119. Мак-
симальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 3,5–4,0 кгс/см2.

 2. Водоотведение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе водоотведения расположена на рас-

стоянии примерно 900 метров от участка: линия хоз.-бытовой канализации d600 мм (ж/б), проходящая 
вдоль ул. Медведева со стороны мкр. 37. Существующий колодец (отметка лотка – 16,99 м) в зеленой 
зоне на пересечении улиц Пушкина – Медведева мкр. 37. Максимальный объем водоотведения – 5,0 
м3/сут.

 - теплоснабжение: № 02-3-4/5-2021 от 03.02.2021 (срок действия до 03.02.2024) ООО «Волжские 
тепловые сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Точка подключения: тепловая 
магистраль ТМ-22 по ул. Пушкина в районе ввода на 37 мкр., у неподвижной опоры. Давление в трубо-
проводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/обратный трубопроводы): в отопительный 
период 0,93/0,27 МПа, в межотопительный период 0,50/0,40 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 при-
нять 62 °С). Система теплоснабжения 2-х трубная. 

 - электроснабжение: согласно информации от 08.02.2021 № 3087/34 АО «Волгоградоблэлектро» в 
районе земельного участка отсутствуют объекты электросетевого хозяйства, находящиеся на балансе 
АО «Волгоградоблэлектро».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 

№ 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.12.2020 
№ 48/51 «Об  утверждении платы за  подключение (технологическое присоединение) к системе те-
плоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 102 649,53 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 город-

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

Волжский Волгоградской области от 05.03.2021 № 1069.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукци-

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

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 аукцио-

на» 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 аукциона;

- 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 (по лотам №№ 1 – 7 граждане) представляют в установ-

ленный 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:
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- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона,

который  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 аукционистом. 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 предмет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета

победителя аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.

         6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в

аукционе участника, 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 единственным 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 (по лотам №№ 1 – 7 граждане) 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

«        »                      _г.

________________________________________________________________________________
(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 23.04.2021 в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного:

_____________________________________________________________________г. Волжский,

Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель –

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________ ,

ЛОТ № ___ (_____________),

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 г.______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2021 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2021 г. 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

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка  должна быть внесена непосредственно  (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294,

КПП 343501001,  БИК  011806101.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет

05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области

г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021.

ОКТМО 18710000.  В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

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 выписками из ЕГРН, техническими условиями

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения,  градостроительными планами

земельных  участков,  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.
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         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  23.03.2021 с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения  их  организатору  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 21.04.2021 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 – 22.04.2021 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  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 протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21,

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, 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)

__.04.2021                                                                                                                      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 № __ от 23.04.2021 аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР

принимает  и использует  на условиях аренды земельный участок площадью  _______кв.м,
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         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  23.03.2021 с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения  их  организатору  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 21.04.2021 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 – 22.04.2021 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  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 протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21,

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, 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)

__.04.2021                                                                                                                      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 № __ от 23.04.2021 аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР

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

         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 ___.04.2021 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 № __ от 23.04.2021 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  ___04.2021 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 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.

Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград,

счет банка получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900.

КБК 75511105012040000120.

         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.
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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

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;
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         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

         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.
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         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

администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294,

БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк получателя  –  Отделение

Волгоград//УФК  по  Волгоградской  области  г. Волгоград,  счет  банка

получателя  40102810445370000021,  счет  получателя  03100643000000012900.

КБК 75511607090040000 140.

         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.

         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
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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 12.03.2021                                                                          № 1235

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

Рассмотрев заявления Зимовца Николая Алексеевича, Городжего Владимира Николаевича, учи-
тывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 23.02.2021 № 7 (678), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Зимовцу Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 37, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 0,65-0,98 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 39, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,94-2,95 м со стороны ул. Солнечной, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Городжему В.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 40 лет Октября, 2, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. 40 лет Октября, п. Краснооктябрьский, город 
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. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа

Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021                                                                          № 1229

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и нежилого здания (объекта общественного питания), 

расположенных по адресу: ул. Мира, 42э, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Макарычева Юрия Дмитриевича, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 23.02.2021 
№ 7 (678), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Макарычеву Ю.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 1554 кв. м с кадастровым номером 34:35:030203:16185 и нежилого здания 
(объекта общественного питания) площадью 486,9 кв. м с кадастровым номером 34:35:030203:16948, 
расположенных по адресу: ул. Мира, 42э, город Волжский, Волгоградская область, под ремонт автомо-
билей (размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли), код 4.9.1.4.

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

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

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа

 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 10.03.2021      № 1116

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

строительства

Рассмотрев заявления Неумывакиной Марины Михайловны, Филонова Сергея Михайловича, Веду-
ты Дмитрия Владимировича, Ведуты Екатерины Николаевны, Ведуты Николая Дмитриевича, Ведуты 
Михаила Дмитриевича, Аветисяна Артура Карленовича, Касибина Александра Александровича, учи-
тывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 23.02.2021 № 7 (678), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Неумывакиной М.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: пер. Некрасова, 15, п. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,4 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. 
Некрасова, 13, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Филонову С.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, 65, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границ земельного участка от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. 70 лет Октября, 63, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 0 м со стороны ул. 70 лет Октября, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности.

3. Предоставить Ведуте Д.В., Ведуте Е.Н., Ведуте Н.Д., Ведуте М.Д. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. 
Верхнеахтубинский, 1, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, распо-
ложенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 
3,0 до 2,3 м со стороны пер. Верхнеахтубинского, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 до 1,05 м со стороны Октябрьского проезда, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности.

4. Предоставить Аветисяну А.К. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции кафе, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 74 б, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со сто-
роны ул. 40 лет Победы, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Дружбы, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030216:2, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 74а, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, максимального процента 
застройки в границах земельного участка от 45 % до 55 %.

5. Предоставить Касибину А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, 64, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Луговая, 62, город Волжский, Волгоград-
ская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Луговой, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

7. 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.

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа           

                                    Р.И.Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2021                                                                             № 757

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 06.04.2020 № 1913 

Руководствуясь письмом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области от 25.01.2021 № 03-6.2-08/347, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 06.04.2020 № 1913 «О мерах экономической поддержки в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции»: в пункте 12 вместо слов «до 31 декабря 2020 года» читать 
«до 31 декабря 2021 года». 

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

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

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

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

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

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

главы городского округа   
Р.И. Никитин

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в феврале 2021 года 
проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

- по вопросу дачи муниципальному служащему (планирующему свое увольнение с муниципальной 
службы) согласия на замещение должности в коммерческой организации после увольнения с муници-
пальной службы.  

По итогам  заседания комиссия постановила:
- дать муниципальному служащему (планирующему свое увольнение с муниципальной службы) со-

гласие на замещение должности в коммерческой организации после увольнения с муниципальной 
службы.  

- о рассмотрении материалов проверок  достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащи-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год.

По итогам  заседания комиссия установила, что представленные муниципальными служащими све-
дения за 2019 год являются недостоверными и неполными, и рекомендовала представителю нанима-
теля применить к муниципальным служащим взыскание в виде замечания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2021                                   № 1254

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.07.2019 № 5184

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД, учитывая про-
токол заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.01.2021 № 07-21, учитывая протокол заседания координационного совета по улучшению 
инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции 
при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.02.2021 № 1/21, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.07.2019 № 5184 «Об утверждении Перечня муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

от 15.03.2021 № 1254

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основания Правообладатель Документы основания

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 53,00

2 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 27,70

3 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 19,60

4 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 16,00

5 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 31,70

6 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 29,00

Перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

№ 
п/п
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имуществ

а

Адрес 

(местоположение) 
объекта
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Основная характеристика объекта 

недвижимости

Наиме 
нование 
объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь - 

для земельных 
участков, 
зданий, 
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протяжен 

ность, объем, 
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залегания и т.п. 
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залегания и т.п. 
согласно 

проектной 
документации - 
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незавершен 
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строительства)

Фактическое 
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проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 

строительства)
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Наимено

вание 
субъекта 
Российск

ой 
Федера 

ции

Наименова 
ние муници 

пального 
района / 

городского 

округа / 
внутригородс

кого округа 
территории 

города 

федерально 
го значения

Наименова

ние 
городского 

поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригоро
дского 

района 
городского 

округа

Вид 

населенн
ого 

пункта

Наиме 

нование 
населен 

ного пункта

Тип 
элемента 
планиро 

вочной 
структуры

Наимено 
вание 

элемента 
планиро 

вочной 
структуры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наименование 

элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 
дома 
(вклю 

чая 
литеру)

Тип и 

номер 
корпуса, 

строе 

ния, 
владе 

ния

Полное наиме 
нование

Дата 

заключе 
ния 

договора

Дата 

окончания 
действия 

договора

Полное 
наимено вание 

Дата 
заключения 

договора 

Дата 

окончания 
действия 

договора

Тип 
(кадастр

овый, 
услов 
ный, 

устарев 
ший)

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние2

7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 15892 город Волжский бульвар Профсоюзов 13 Площадь 33,50

9 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 194,30  3043531600367 343500948201 18.09.2020 17.09.2025

10 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00

11 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

12 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

13 189096 город Волжский проспект Ленина 59 Гараж ПРУ Площадь 271,40 Гараж

14 188872 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 233,70 Здание

15 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

16 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

17 189094 город Волжский проспект Ленина 59 Мастерская Площадь 161,00

18 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

19 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

20 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

21 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

22 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

23 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
8985

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

34:35:030114:

736
кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Здание 

местерских 
ПРУ

34:35:030114:
2374

кв. м

375631
44221237

5631
44221237

5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237

5631
44221237

5631
44221237

5631
44221237

5631

44221237
5631

442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО УК 

"ЖКХ Алдан"

375631

44057437
5631

44057437
5631

44057437

5631
44057437

5631
44057437

5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437

5631
440574

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Жилищное 
хозяйство"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Городская 
управляющая 

компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Жилищная 
компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 

компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Хозяинова 

Н.А.3

24 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20

25 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

26 212500 город Волжский проспект Ленина 97 Площадь 17,00 304343529400151 343503870610 18.06.2020 31.05.2021

27 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

28 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

29 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 кв. м 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

30 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

32 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 313345401700013 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

34 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

35 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

37 443548 город Волжский улица 25 Площадь кв. м

38 327164 город Волжский улица Горького 43д Площадь кв. м

39 15105 город Волжский проспект Дружбы 1 Площадь 317,20 кв. м

40 15031 город Волжский проспект Дружбы 7 Площадь 136,00 кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122:
11883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ИП 

Григорьева 
Г.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Резепова 
О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Городские 

инженерные 
системы"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Резепова 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
64855

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25263

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Гидростроевская, 
25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Гидростроев    

ская

Земельный 

участок

34:35:030106:

4902

Кадастро

вый
2 643,00

Земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 43д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:0301118
:249

Кадастро
вый

8 194,00

Земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

15146

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 7

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастро
вый

Помеще
ние
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24 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20

25 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

26 212500 город Волжский проспект Ленина 97 Площадь 17,00 304343529400151 343503870610 18.06.2020 31.05.2021

27 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

28 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

29 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 кв. м 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

30 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

32 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 313345401700013 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

34 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

35 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

37 443548 город Волжский улица 25 Площадь кв. м

38 327164 город Волжский улица Горького 43д Площадь кв. м

39 15105 город Волжский проспект Дружбы 1 Площадь 317,20 кв. м

40 15031 город Волжский проспект Дружбы 7 Площадь 136,00 кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122:
11883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ИП 

Григорьева 
Г.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Резепова 
О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Городские 

инженерные 
системы"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Резепова 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
64855

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25263

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Гидростроевская, 
25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Гидростроев    

ская

Земельный 

участок

34:35:030106:

4902

Кадастро

вый
2 643,00

Земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 43д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:0301118
:249

Кадастро
вый

8 194,00

Земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр-кт Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

15146

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 7

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастро
вый

Помеще
ние4

41 14748 город Волжский проспект Дружбы 92 Площадь 113,30 кв. м

42 15365 город Волжский улица Карбышева 5а Площадь 121,90 кв. м 3435136108 01.10.2020 30.09.2025

43 407617 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 43,00 кв. м

44 439370 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 77,12 кв. м

45 407618 город Волжский улица Карбышева 25 Площадь 58,08 кв. м

46 56779 город Волжский улица Карбышева 47р Площадь 6,60 кв. м

47 69794 город Волжский улица Карбышева 47ф Площадь 67,80 кв. м

48 50728 город Волжский улица Кирова 20 Площадь 69,60 304343535800471 452400645708 01.07.2020 25.06.2021

49 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.02.2024

50 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

51 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60

52 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 28.02.2019 27.02.2022

53 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

54 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 17.10.2020 16.09.2021

55 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

56 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

57 400352 город Волжский улица 9 б Площадь 255,20 кв. м 1163443052695 3435124127 24.03.2020 23.02.2025

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

44737

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 
"Волжский 

городской 
сервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
21071

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030120:
21070

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:
21070

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 47р

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030124:
6356

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47ф

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030124:

1822

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 20

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:00:0000

00:000525:011
720

кв. м
Помеще

ние
ИП Власов 

Ю.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистичес

кая

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

11081

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистичес
кая

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистичес
кая

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистичес

кая

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистичес
кая

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистичес

кая

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистичес
кая

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5434

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Медсервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 
1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроите

лей

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

13108

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Руденко 

Т.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроите
лей

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

5

58 377457 город Волжский улица 9 б Площадь 214,20 кв. м 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

59 377459 город Волжский улица 9 б Площадь 35,30 кв. м 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

60 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 кв. м 1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90 кв. м

62 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20 кв. м

63 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60 кв. м

64 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90 кв. м

65 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 кв. м 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

66 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

67 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

68 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

69 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60

70 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70

71 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90 кв. м

72 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34 кв. м

73 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 кв. м ООО "Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

74 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20 кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроите
лей

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроите

лей

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроите
лей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 

комплекс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Развин 
А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Резепова 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19909

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030207:

19911

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

Помеще
ние
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58 377457 город Волжский улица 9 б Площадь 214,20 кв. м 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

59 377459 город Волжский улица 9 б Площадь 35,30 кв. м 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

60 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 кв. м 1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90 кв. м

62 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20 кв. м

63 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60 кв. м

64 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90 кв. м

65 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 кв. м 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

66 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

67 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

68 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

69 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60

70 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70

71 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90 кв. м

72 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34 кв. м

73 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 кв. м ООО "Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

74 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20 кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроите
лей

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроите

лей

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроите
лей

Нежилое 
помещение

34:35:030124:
2609

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 

комплекс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Развин 
А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ИП Резепова 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19909

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030207:

19911

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

Помеще
ние6

75 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 кв. м 1053435043408 3435070760 17.10.2020 16.10.2025

76 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 кв. м

77 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 кв. м 309343526400026 343521478902 15.01.2020 14.01.2025

78 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 кв. м 1023402015340 3435003845 01.03.2019 29.04.2024

79 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 кв. м 1203400006303 3435138867 01.10.2020 30.09.2025

80 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50 кв. м

81 14858 город Волжский улица Набережная 77 Площадь 115,60 кв. м

82 410635 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 127,80 кв. м ООО "АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

83 410590 город Волжский улица Н. Нариманова 4 Площадь 199,20 кв. м ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

84 19593 город Волжский улица 15а Площадь 25,40

85 14681 город Волжский улица 19 Площадь 43,90

86 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

87 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

88 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90

89 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

90 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

91 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40 кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030212:
5796

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО "Загс-
инфо"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

6085

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП 

Герасимова 
С.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3234

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"Надежда"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

Помеще
ние

ООО "Чистота 
и порядок"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10978

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20141

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20144

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 

15а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

20111
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

20098
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Панфилова
Нежилое 

здание

34:35:000000:

23063

Кадастро

вый
кв. м

ООО 
"Обслуживани

е жилых 
домов"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Панфилова
Нежилое 
здание

34:35:00:0000
00:001782:000

000

Кадастро
вый

кв. м

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20399

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый

Помеще
ние7

92 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 кв. м 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

93 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 кв. м 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

94 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 кв. м Контора 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

95 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

96 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

97 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

98 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 кв. м ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

99 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 кв. м 1103459004538 3442111104 17.02.2020 16.02.2025

100 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10 кв. м

101 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 кв. м 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

102 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 кв. м 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

103 377502 город Волжский улица Пушкина 99г Площадь кв. м

104 город Волжский улица Пушкина 113в Площадь кв. м

105 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

106 447138 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

107 город Волжский улица Пушкина 113ж Площадь

108 город Волжский улица Пушкина 113к Площадь

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

34:35:000000:

0000:410:0011
16:02010

Кадастро
вый

Строе 
ние

ООО 
"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание

Карауль
ное 

помещен
ие

ООО 

"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

ООО 
"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

Операто
рная

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
здание

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

Карауль

ная на 
проходн

ой

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

14533

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 

"Торговый 
дом "Неготек"

19206
21258819

206
21258819

206

21258819
206

21258819
206

212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

19206

44218819
206

44218819
206

44218819

206
44218819

206
442188

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО 
"Демиург"

19206
21259219

206
21259219

206
21259219

206

21259219
206

212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

457
5 880,00

Земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113в

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
438

6 960,00
Земельн

ый 

участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:0302198

:440
11 555,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
458

11 522,00 кв. м

Земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

437
10 630,00 кв. м

земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
446

10 646,00 кв. м

Земельн

ый 
участок
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92 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 кв. м 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

93 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 кв. м 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

94 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 кв. м Контора 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

95 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

96 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

97 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

98 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 кв. м ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

99 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 кв. м 1103459004538 3442111104 17.02.2020 16.02.2025

100 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10 кв. м

101 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 кв. м 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

102 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 кв. м 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

103 377502 город Волжский улица Пушкина 99г Площадь кв. м

104 город Волжский улица Пушкина 113в Площадь кв. м

105 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

106 447138 город Волжский улица Пушкина 113д Площадь

107 город Волжский улица Пушкина 113ж Площадь

108 город Волжский улица Пушкина 113к Площадь

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

34:35:000000:

0000:410:0011
16:02010

Кадастро
вый

Строе 
ние

ООО 
"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание

Карауль
ное 

помещен
ие

ООО 

"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

ООО 
"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

Операто
рная

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
здание

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

Карауль

ная на 
проходн

ой

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

14533

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 

"Торговый 
дом "Неготек"

19206
21258819

206
21258819

206

21258819
206

21258819
206

212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

19206

44218819
206

44218819
206

44218819

206
44218819

206
442188

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО 
"Демиург"

19206
21259219

206
21259219

206
21259219

206

21259219
206

212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

457
5 880,00

Земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113в

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
438

6 960,00
Земельн

ый 

участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Земельный 

участок

34:35:0302198

:440
11 555,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
458

11 522,00 кв. м

Земельн

ый 
участок

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Земельный 

участок

34:35:030219:

437
10 630,00 кв. м

земельн
ый 

участок

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Земельный 
участок

34:35:030219:
446

10 646,00 кв. м

Земельн

ый 
участок
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109 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00

110 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50

111 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20 кв. м

112 279583 город Волжский улица Сталинградская 4 Площадь 900,50 кв. м 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

113 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 кв. м 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

114 396748 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 161,60 кв. м

115 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 15,90 кв. м

116 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 16,90 кв. м

117 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 11,40 кв. м

118 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 13,30 кв. м

119 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 9,40 кв. м

120 447171 город Волжский улица Фонтанная 6 Площадь 54,20 кв. м

121 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70 кв. м

122 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80 кв. м

123 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

124 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Союз 

"Волжская 
торгово-

промышлен 
ная палата"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:000000:
66230

Кадастро
вый

Помеще
ние

ООО 
"ДомЖилой"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

66264

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние9

125 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

126 50729 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,60

127 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

128 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20 кв. м

129 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30 кв. м

130 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00 кв. м

131 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 кв. м 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

132 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

133 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30 кв. м

134 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30 кв. м

135 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 кв. м 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

136 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

137 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 кв. м 304343530300118 343500738839 15.10.2020 14.10.2025

138 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10 кв. м

139 48165 Автокран 1995

140 48162 Автокран 1996

141 Радиостанция

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:

4249

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
10690

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Стоматоло 
гия "Джулия"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Циолковского
Нежилое 

помещение
34:35:030112:

5929
Кадастро

вый
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
65350

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

368986

42303036
8986

42303036
8986

423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"

368986,
21237836

8986,
21237836

8986,
212378

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Юдин 
А.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый

Помеще

ние

Движимое 
имущество

Транспор

тное 
средство

В152
УУ34

МАЗ 
5337КС357151

Движимое 

имущество

Транспор
тное 

средство

Х503

НС34

МАЗ 

5337КС35773

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Icom IC-F610
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142 Таль ручная Q-5тн

143 Люстра 

144 Люстра 

145 ЦТ-1

146 «Полюс-3»

147

148

149

150

151  ОТИЗ-40-01

152

153 СИНФ-1

154 ТАК -6

Движимое 
имущество

Инструме
нт

Движимое 

имущество

Инвен 

тарь

3-х шар. с 

зерк. - 1912

Движимое 
имущество

Инвен 
тарь

3-х шар. с 
зерк. - 1912

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Цветотест

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Аппарат 
магнитотерапевти 

ческий 
низкочастотный 

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Аппарат лазерный 
для диагностики и 

восстановления 

бинокулярного 
зрения 

«Форбис» по 
ТУ 9444-006-

13232373

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Аппарат 
магнитотерапевти 
ческий бегущим 

реверсивным 
магнитным полем 

офтальмологи 
ческий  с 

принадлежностями

АМО-АТОС 

по ТУ 9444-
006-26857421-

2002

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Устройство 

микропроцессорное 
для определения 

порога 

электрической 
чувствительности и 

чрескожной 
импульсной 

электростимуляции 

элементов 
зрительного 

анализатора 

«ЭСОМ – 

КОМЕТ», 
исполнение 1 

по ТУ 9444-
001-39985006-

99

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Аппарат К-лазерный 

полупроводнико 
вый с волоконным 

световодом и 
манипулятором 
офтальмологиче 

ский  (в составе: 
блок коммутации и 

питания - 1 шт., 
световод волоконно 
оптический - 1 шт., 

манипулятор -         1 
шт., муфта - 

заглушка - 1 шт.)

«ЛАСТ-01» по 
ТУ 9444-004-

26857421-00

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

Осветитель таблиц 
для исследования 
остроты зрения

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Набор пробных 

очковых линз и 
изделий 

офтальмологических 
большой

 НПОЛ б -254 
– ОРИОН М

Движимое 

имущество

Оборудов

ание
Синоптофор 

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Аппарат для 
тренировки 

аккомодации и 
глазодвигательных 

функций 

11

155

156 модем внешний

157 модем внешний 

158

159 город Волжский Сталинградская 6 Площадь 28,00 Ангар 318344300105575 343521283519 08.06.2020 31.10.2020

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Компьютерная 
программа в 
комплекте с 

компьютером, 
монитором

еYе

Движимое 
имущество

Оборудов
ание

Zyxel Omni 

56K NEO 
COM

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

USR Courier 
V.Everything 

COM

Движимое 

имущество

Оборудов

ание

сетевой терминал 
для подключения к 

ISDN линии +USB

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

в районе ул. 

Сталинградская, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

в районе 
улицы

Движимое 
имущество

кв. м
ИП Жубриков 

Т.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021       № 1240

Об утверждении Положения о комиссии по отбору организаций для передачи
отдельных полномочий органов опеки и попечительства

в отношении несовершеннолетних, об утверждении
состава комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

Руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  10.01.2019  № 4 «О 
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по отбору организаций для передачи полномочий органов опе-
ки и попечительства в отношении несовершеннолетних (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (приложение № 2). 

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 12.03.2021 № 1240

Положение
о комиссии по отбору организаций для передачи отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

1. Комиссия по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органов опеки и попе-
чительства в отношении несовершеннолетних (далее – комиссия) создана в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных во-
просов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних».

Комиссия создается с целью передачи образовательным организациям, организациям, оказываю-
щим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – организации), следующих полномочий по организации 
опеки и попечительства:

– выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или по-
печительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;

– подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее – 
полномочия).

2. Комиссия:
– определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться 

их отбор с учетом требований, установленных пунктом 15 Порядка отбора органом опеки и попечи-
тельства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих соци-
альные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О 
реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан»;

– проводит экспертизу документов, поданных организациями;
– утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочий (полномочия) либо 

об отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа.
3. Комиссию возглавляет председатель.
4. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек.
В комиссию входят представители органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних граждан.
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Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций.
5. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Периодичность проведения засе-

даний определяется по мере поступления заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведение 
экспертизы поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения.

Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 
от списочного состава.

6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.
Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре и под-

писываются всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается 
особое мнение членов комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в отделе опеки и попечитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии, а при 
отсутствии председателя - его заместителя, председательствовавшего на заседании.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от 12.03.2021 № 1240

Состав

комиссии по отбору организаций для передачи отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

Председатель комиссии:

Гиричева Екатерина 

Владимировна

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Ершова Ирина Ивановна -  начальник  отдела  опеки  и  попечительства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены Комиссии:

Болганова Диана Юрьевна

Дергачева Татьяна

Ивановна 

-  заместитель  начальника  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  заместитель  директора  государственного  казенного

учреждения «Центр социальной защиты населения по городу

Волжскому» (по согласованию);

Золотова Елена 

Александровна

- консультант отдела опеки и попечительства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Куваева Жанна 

Платоновна

Чугунова Ирина 

Владимировна

-  заместитель  председателя  Волгоградской  региональной

общественной  организации  многодетных  семей  «Большая

семья» (по согласованию);

- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа     Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021               № 1252

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

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», на основании 
предложения Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 10.12.2020, 
руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введе-
нии режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств терри-
ториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 12.03.2021 № 174), Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от  24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губер-
натора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также 
руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к 
населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в 
протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания 
президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, 
решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 
№ 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопоряд-
ка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению возник-
новения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а 
также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоград-
ской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию с тер-
ритории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требова-
ния постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» по изоляции сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, глав-
ных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее – санитарные 
врачи) об изоляции.

2.3. Достигшим возраста 65 лет:
2.3.1. До 31 марта 2021 г. включительно:
1) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в 

жилых и садовых домах), за исключением случаев:
- обращения за медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением 

граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении кото-
рых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних 
животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической 
культурой и спортом.

Режим самоизоляции не применяется к достигшим возраста 65 лет работникам, деятельность ко-
торых необходима для обеспечения функционирования организации (работодателя), членам Избира-
тельной комиссии Волгоградской области, территориальных и участковых избирательных комиссий в 
период их участия в подготовке и проведении выборов, наблюдателям в период проведения выборов.

2) рекомендовать посещать места приобретения продовольственных товаров, а также непродоволь-
ственных товаров первой необходимости (работ, услуг) исключительно с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин.

3) работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности (далее именуются - работники, достигшие 65 
лет), в периоды с 15 по 28 июня 2020 г., с 29 июня по 12 июля 2020 г., с 13 по 26 июля 2020 г., с 27 июля 
по 09 августа 2020 г., с 10 по 23 августа 2020 г., с 24 августа по 06 сентября 2020 г., с 07 по 20 сентября 
2020 г., с 21 сентября по 04 октября 2020 г., с 05 по 18 октября 2020 г., с 19 октября по 01 ноября 2020 
г., со 02 по 15 ноября 2020 г., с 16 по 29 ноября 2020 г., с 30 ноября по 13 декабря 2020 г., с 14 по 27 
декабря 2020 г., с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г., с 11 по 24 января 2021 г., с 25 января по 07 
февраля 2021 г., с 08 по 21 февраля 2021 г., с 22 февраля по 07 марта 2021 г., с 08 по 21 марта 2021 г., 
с 22 по 31 марта 2021 г. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещени-
ях (в том числе в жилых и садовых домах) и обращаться за оформлением листков нетрудоспособности 
в установленном действующим законодательством порядке.

2.3.2. С 01 апреля 2021 г. рекомендовать:
1) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в 

жилых и садовых домах), за исключением случаев:
- обращения за медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением 

граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении кото-
рых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних 
животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической 
культурой и спортом;

2) посещать места приобретения продовольственных товаров, а также непродовольственных това-
ров первой необходимости (работ, услуг) исключительно с 09:00 час. до 12:00 час.

2.4. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирус-
ной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – повышенная температура тела) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном виде 
на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 или 8-800-200-86-76 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, не допуская по-
сещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной 
медицинской помощью.

2.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего пользования в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (помещениях) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на территории объектов 
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всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на 
остановочных пунктах), при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (со-
циальное дистанцирование).

2.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприя-
тия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

2.10. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-2019 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными ин-
фекциями и гриппом» об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в 
местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респирато-
ры) при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, не относящихся к 
местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респи-
раторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию СИЗ (приложение 
2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержденным руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 11 апреля 2020 г.), Рекомендации гражданам 
по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе гигиеническая маска,  респиратор должны 
плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

2.11. Рекомендовать использование перчаток при посещении мест приобретения товаров (торговых 
объектов), а также указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего постановления работ, услуг, при 
посещении зданий (помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, государ-
ственных (муниципальных) учреждений в целях получения государственных (муниципальных) услуг, 
при совершении поездок в общественном транспорте, включая такси.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, распо-
ложенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских 
организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 
мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного само-
управления, при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении поездок в 
общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории объектов 
всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на 
остановочных пунктах.

2.13. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположенных в 
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

2.14. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 
18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) тор-
говых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных законных 
представителей).

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудни-

ков на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук кож-

ными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими сал-
фетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением кон-
троля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 пункта 2 настоящего поста-
новления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом полиме-
разной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, 
в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанного 
в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления), работников, в отношении которых приняты по-
становления санитарных врачей об изоляции, а также работников, соблюдающих режим самоизоляции 
по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования материала 
на COVID-2019 методом ПЦР в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предот-
вращения распространения COVID-2019».

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с тру-
довым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и 
обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополнительных мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской обла-
сти:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать 
содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и ин-
дивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и 
иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуаль-

ных предпринимателей);
- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспече-

нию жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;
- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работни-

ков и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей).

3.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с непо-
средственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахождение работника 
и гражданина в одном помещении или нахождение работника и гражданина на расстоянии менее 
1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников, ис-
полнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно: 

3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы: 
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан старше 65 

лет, за исключением работников, деятельность которых необходима для обеспечения функционирова-
ния организации (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных 
органов, работников органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 
адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесен-
ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в 
охране общественного порядка, членов избирательных комиссий, органов по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно 
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопас-
ности, а также иных организаций, определенных комитетом экономической политики и развития Вол-
гоградской области.

3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непо-

средственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых 
для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

3.14.3. Предоставление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении кото-
рых были приняты решения, указанные в подпункте 3.14.2 настоящего пункта, в подсистеме «Личный 
кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Ра-
бота России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо прекраще-
нии деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работни-
ков организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, 
а также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам предоставления указанных сведений 
осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области: (8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы). Обеспечить соблюдение работниками  при использовании 
средств индивидуальной защиты органов дыхания  (гигиенических масок, респираторов) требований 
абзаца третьего подпункта 2.10 пункта 2 настоящего постановления.

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследова-
ний на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в организациях, допущенных к 
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдвигом начала и 
окончания рабочего дня на один час раньше либо на один час позже во избежание массового скопле-
ния людей в общественном транспорте.

3.18. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоративных меро-
приятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.19. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и видеос-

вязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате минимизировать 

количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, обеспе-
чить соблюдение социальной дистанции.

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, 
обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и измерение температуры 
тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, а также регулярно проводить меро-
приятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить возможность 

приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и 
рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возможность предостав-
ления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимости личного приема – исклю-
чительно по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением исполь-
зования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (работы, услуги), 
предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные товары, товары 
первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации указанных товаров (предоставления 
работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим роз-
ничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена в соответствии с на-
стоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами, ор-
ганизовать режим работы объектов торговли,  способствующий разобщению потоков покупателей и 
недопущению скопления очередей в торговых залах у контрольно-кассовых узлов  (кассовых кабин), 
в том числе:

- увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения расчетов с по-
купателями;

- увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.
5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за 
соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми 
ими к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, кинотеатрах и 
кинозалах (за исключением кинотеатров и кинозалов под открытым небом), детских игровых комнатах 
и детских развлекательных центрах, иных развлекательных и досуговых заведениях, аттракционах и в 
иных местах массового посещения граждан. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных 
подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):
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- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клу-
бов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, реа-
лизующих программы спортивной подготовки;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны (за исключением плавательных бассейнов, функционирующих при ба-

нях и саунах);
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе;
 - на проведение выставочных мероприятий с очным присутствием граждан в помещениях (залах) 

при ограничении количества посетителей и заполняемости помещений (залов) не более 50 процентов 
от общей вместимости и при соблюдении посетителями условий социального дистанцирования;

 - на музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе 
театры, концертные организации, дома культуры, при ограничении количества посетителей и заполня-
емости зрительных залов не более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении посетителя-
ми условий социального дистанцирования;

 - на проведение в образовательных организациях Волгоградской области новогодних мероприятий 
для обучающихся (воспитанников) в пределах одного коллектива (класса, группы) без привлечения к 
участию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся (воспитанников),  а также лиц, не 
являющихся сотрудниками соответствующей образовательной организации.

Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допу-
скается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникнове-
ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии с 
подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объек-
тов, кинотеатров и кинозалов (за исключением кинотеатров и кинозалов под открытым небом), детских 
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих ус-
ловий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль 
за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение 
иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоград-
ской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
6.5. Организацию и проведение на турбазах, в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, заку-

сочных и иных предприятиях общественного питания личных, семейных, корпоративных праздников, 
торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-

ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия обще-
ственного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) при соблюдении сле-
дующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 про-
центов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей вместимости объекта;

- запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных праздников, тор-

жеств, банкетов и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей и отка-

зом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- осуществление деятельности с обслуживанием в зале в период не ранее 07:00 час. и не позднее 

23:00 час. (в иное время только на вынос);
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19.
Условиями работы фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предпри-

ятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различ-
ными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений 
для оказания услуг общественного питания) дополнительно к условиям, указанным в абзацах третьем–
десятом настоящего подпункта, являются:

 - выделение и обозначение отдельных посадочных зон для каждого арендатора фуд-корта, не имев-
шего ранее такой зоны, с обеспечением разрывов между зонами не менее 1,5 метра;

 - обработка контактных поверхностей после каждого посетителя;
 - обработка и дезинфекция разносов после каждого посетителя;
 - установка прозрачных защитных экранов для операторов фуд-кортов (остаются только окна для 

оформления и выдачи заказа);
 - размещение в зонах фуд-кортов информационных материалов о необходимости соблюдения мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе располо-

женных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов розничной торговли, ре-
ализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов 
операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы и другие растения, а также за исключе-
нием иных объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала 
до 400 кв. метров при соблюдении последними условия о предельном количестве лиц, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, кото-
рая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при условии использования 
работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), рук (перчаток), 
обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале 
и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения 
Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, пред-
усматривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на работу 
указанных объектов при условии предварительной записи и соблюдении Рекомендаций по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

7.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального об-
служивания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-до-
сугового типа. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу кружков, 
секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, 
на работу культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов 
культуры, а также работу кружков, секций в таких учреждениях, на оказание услуг государственными 
и муниципальными библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными архивными 
учреждениями.

7.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при усло-
вии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

7.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, 
работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту 
и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги обществен-
ного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в 
соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту 
и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, кра-
шению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать нахождения на своей территории и 
не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиенические маски, респираторы), либо у которых средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя 
зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по пе-
ревозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождения в общественном транс-
порте и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (гигиенические маски, респираторы), либо у которых средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, 
оставляя зазоры.

7.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан в 
пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, 
на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Данные ограничения не распространяются при условии соблюдения Рекомендаций по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

- на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 
(санаториях), на турбазах;

- на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, 
организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области.

7.4. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, организованных ор-
ганизациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обучающимися 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего обра-
зования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеобразовательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, образовательным орга-
низациям, реализующим образовательные программы начального общего образования, основного об-
щего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 
образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу продуктовых на-
боров обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставля-
ющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направленных 
на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за несвоев-
ременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим 
постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих 
услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе де-
ловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по со-
гласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием 
людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воз-
духа.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руководителям об-
щественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории город-
ского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской об-
ласти.

12. Рекомендовать комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа приостановить с 00:00 час. 01.11.2020 до 00:00 час. 01.04.2021 осуществление регулярных пе-
ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, осуществля-
емым МУП «Волжская автоколонна 1732»: № 3, 15, 41, 42, 51. 

13. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая дежур-
ная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установ-
ленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток) при совер-
шении на территории городского округа гражданами поездок в общественном транспорте, включая 
легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Единая 
дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом ор-
ганизовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-
ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

16. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической ситу-
ации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобнов-
ляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
18. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

15.03.2021.
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 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 Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать в газете «Волжский

муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов  и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:

г.  Волжский, пр. Ленина,  19,  телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,

воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

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

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   

                     

на №            14/1772           от            10.03.2021

            

N

п/п

N

мест

а

Адресные ориентиры

нестационарного торгового

объекта

Вид

нестационарного

торгового

объекта

Вид деятельности, специализация (при ее

наличии) нестационарного торгового

объекта

Площадь

места

размещен-

ия

нестаци-

онарного

торгового

объекта,

кв. м

Собствен-

ник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

14 14 6-Я АВТОДОРОГА, 22 ПАВИЛЬОН

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ (ДЛЯ ТОРГОВЛИ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ

ИЗДЕЛИЯМИ)

50

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021                    № 1300

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

утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.12.2020 № 14/2020, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

1.1. Исключить из раздела I «Павильоны» пункты 2, 4, 7, 9, 17, 38, 46, 47, 51–53, 55–58, 60, 70–72, 74, 
75 следующего содержания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ №__________

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

от 18.12.2015 № 8356 

В  соответствии  с  приказом комитета  промышленности  и  торговли  Волгоградской

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

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Волгоградской  области»,

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

Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  на  основании  решения  межведомственной  комиссии

для  организации  работы  по  разработке  и  внесению  изменений  в  схему  размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 09.12.2020 № 14/2020, руководствуясь  ст. 33 Устава городского

округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых  объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Исключить  из  раздела  I «Павильоны» пункты 2,  4,  7,  9,  17,  38,  46,  47,  51–53,

55–58, 60, 70–72, 74, 75 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

2 2 ул. Дружбы, 97а Павильон
Продовольственные

товары
40

4 4
ул. им. генерала 

Карбышева, 71 
Павильон

Продовольственные

товары
50

7 7 пр. им. Ленина, 91ж Павильон
Продовольственные

товары
30

9 9 ул. Оломоуцкая, 19г Павильон
Продовольственные

товары
50

17 17

ул. им. генерала 

Карбышева, 19в 

(в районе земельного 

участка) 

Павильон
Продовольственные

товары
40

38 38
ул. им. генерала 

Карбышева, 29а
Павильон

Продовольственные

товары
20

46 46

пересечение

ул. Губарева 

и ул. Воскресенская 

Павильон
Продовольственные

товары
50

47 47 ул. Александрова, 15 б Павильон
Продовольственные

товары
40

51 51

ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО 

«Гидростроитель»)

Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

52 52

ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО 

«Гидростроитель»)

Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

53 53

ул. Набережная, 1 

(напротив ГБ ПОУ 

«Волжский 

политехнический 

техникум»)

Павильон
Общественное

питание
50

55 55 7-я Автодорога, 25а Павильон
Продовольственные

товары
30

56 56 ул. Сталинградская, 2 Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

57 57 ул. Сталинградская, 2 Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

2

2 2 ул. Дружбы, 97а Павильон
Продовольственные

товары
40

4 4
ул. им. генерала 

Карбышева, 71 
Павильон

Продовольственные

товары
50

7 7 пр. им. Ленина, 91ж Павильон
Продовольственные

товары
30

9 9 ул. Оломоуцкая, 19г Павильон
Продовольственные

товары
50

17 17

ул. им. генерала 

Карбышева, 19в 

(в районе земельного 

участка) 

Павильон
Продовольственные

товары
40

38 38
ул. им. генерала 

Карбышева, 29а
Павильон

Продовольственные

товары
20

46 46

пересечение

ул. Губарева 

и ул. Воскресенская 

Павильон
Продовольственные

товары
50

47 47 ул. Александрова, 15 б Павильон
Продовольственные

товары
40

51 51

ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО 

«Гидростроитель»)

Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

52 52

ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО 

«Гидростроитель»)

Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

53 53

ул. Набережная, 1 

(напротив ГБ ПОУ 

«Волжский 

политехнический 

техникум»)

Павильон
Общественное

питание
50

55 55 7-я Автодорога, 25а Павильон
Продовольственные

товары
30

56 56 ул. Сталинградская, 2 Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

57 57 ул. Сталинградская, 2 Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

2

58 58 ул. Сталинградская, 2 Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

60 60 пр. им. Ленина, 90 Павильон
Продовольственные

товары
50

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

70 70 ул. Мира, 42 Павильон
Продовольственные

товары
28

71 71
ул. Волжской Военной 

Флотилии, 82а 
Павильон

Продовольственные

товары
50

72 72
ул. Волжской Военной 

Флотилии, 82а
Павильон

Продовольственные

товары
50

74 74 ул. Оломоуцкая, 13а Павильон
Продовольственные

товары
40

75 75 ул. Паромная, 11 Павильон
Продовольственные

товары
50

1.2. Пункты 1–79 считать пунктами 1–58 соответственно.

1.3. Исключить  из  раздела  II «Павильоны  и  киоски  в  составе  остановок

общественного транспорта» пункты 84, 86 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного торгового

объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового

объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

84 5 ул. Коммунистическая, 24а Павильон
Продовольствен-

ные товары
20

86 7 пр. им. Ленина, 91д Павильон
Непродовольст-

венные товары
40

1.4.  Пункты 80–95 считать пунктами 59–72 соответственно.

1.5.   Исключить  из  раздела  III «Киоски»  пункты  96,  99,  119,  125,  126,  130,  193,

196–207, 213–230, 233, 238 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного торгового

объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Пло-

щадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

96 1
ул. Александрова, 21            

(в районе жилого дома) 
Киоск

Продовольствен-

ные товары
12

99 4 ул. 40 лет Победы, 53е Киоск
Продовольствен-

ные товары
12

119 24 пр. им. Ленина, 135 Киоск
Продовольствен-

ные товары
13

3

125 30 пр. им. Ленина, 44ж Киоск

Непродовольст-

венные товары

(реализация

печатной

продукции и

товаров народного

потребления)

7

126 31
пр. им. Ленина, 46                 

(в районе здания)
Киоск

Непродовольст-

венные товары

(реализация

печатной

продукции)

6

130 35 ул. Мира, 12а Киоск

Непродовольст-

венные товары

(реализация

лотерейных

билетов)

12

193 98 ул. Мира, 42а Киоск
Продовольствен-

ные товары
12

196 101
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

197 102
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

198 103
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

199 104
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

200 105
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
8

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

201 106
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
8

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

4



1511 (682) 23 марта 2021 г.www.admvol.ru

125 30 пр. им. Ленина, 44ж Киоск

Непродовольст-

венные товары

(реализация

печатной

продукции и

товаров народного

потребления)

7

126 31
пр. им. Ленина, 46                 

(в районе здания)
Киоск

Непродовольст-

венные товары

(реализация

печатной

продукции)

6

130 35 ул. Мира, 12а Киоск

Непродовольст-

венные товары

(реализация

лотерейных

билетов)

12

193 98 ул. Мира, 42а Киоск
Продовольствен-

ные товары
12

196 101
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

197 102
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

198 103
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

199 104
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

200 105
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
8

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

201 106
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
8

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

4

202 107
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
8

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

203 108
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
9

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

204 109
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
9

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

205 110
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
14

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

206 111
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
14

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

207 112
ул. Комсомольская, 18 

(ПКиО «Гидростроитель»)
Киоск

Продовольствен-

ные товары
14

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

213 118

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

214 119

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

215 120

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

216 121 в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск Продовольствен-

ные товары

11 Собствен-

ность

городского

5

округа –

город

Волжский

217 122

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

218 123

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

219 124

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

220 125

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

221 126

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

222 127

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

223 128

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

224 129

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
4

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

225 130

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
4

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

6

округа –

город

Волжский

217 122

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

218 123

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

219 124

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

220 125

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

221 126

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

222 127

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

223 128

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
11

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

224 129

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
4

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

225 130

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
4

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

6

226 131

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
16

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

227 132

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
16

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

228 133

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
8

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

229 134

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
8

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

230 135

в районе земельного участка 

по ул. Сталинградская, 6 

(МАУ «ПКиО «Волжский»)

Киоск
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

233 138 ул. Ташкентская, 5 Киоск
Продовольствен-

ные товары
12

238 143 ул. Горького, 27 Киоск

Непродовольст-

венные товары

(церковная лавка)

9

1.6. Пункты 96–243 считать пунктами 73–181 соответственно.

1.7. Исключить из раздела  IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих

услуг» пункты 244, 250, 272 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

244 1 ул. Зорге, 22 Павильон
Юридические

услуги
32

7

250 7

в районе земельного 

участка по адресу: 

ул. 2-я Линия,                

СНТ «Урожай»,             

о. Зеленый

Павильон
Шиномонтажная

мастерская
19

272 29 ул. 40 лет Победы, 55а Киоск Ремонт обуви 7

1.8. Пункты 244–288 считать пунктами 182–223 соответственно.

1.9. Исключить из раздела V «Тонары» пункты 305, 309 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

305 17 ул. Кирова, 19а Тонар
Продовольственные

товары (бистро)
5

309 21

СНТ «Дружба», 

ул. Озерная, д. 72 

(напротив 

земельного участка)

Тонар
Продовольственные

товары
8

1.10. Пункты 289–309 считать пунктами 224–242 соответственно.

1.11. Исключить из раздела VI «Лотки» пункты 310, 330–337, 353, 354, 359–363, 369,

370, 381–383, 389, 393, 397, 398, 402 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного торгового

объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Пло-

щадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

310 1 городское кладбище № 1 Лоток

Непродовольст-

венные товары

(цветы, веночные

изделия)

7

330 21

ул. Сталинградская, 6 

(МБУ «Волжская 

городская филармония»)

Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

331 22

ул. Сталинградская, 6 

(МБУ «Волжская 

городская филармония»)

Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

332 23

ул. Сталинградская, 6 

(МБУ «Волжская 

городская филармония»)

Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

333 24 ул. Сталинградская, 6 Лоток Продовольствен- 7 Собствен-

8



16 11 (682) 23 марта 2021 г. www.admvol.ru

250 7

в районе земельного 

участка по адресу: 

ул. 2-я Линия,                

СНТ «Урожай»,             

о. Зеленый

Павильон
Шиномонтажная

мастерская
19

272 29 ул. 40 лет Победы, 55а Киоск Ремонт обуви 7

1.8. Пункты 244–288 считать пунктами 182–223 соответственно.

1.9. Исключить из раздела V «Тонары» пункты 305, 309 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

305 17 ул. Кирова, 19а Тонар
Продовольственные

товары (бистро)
5

309 21

СНТ «Дружба», 

ул. Озерная, д. 72 

(напротив 

земельного участка)

Тонар
Продовольственные

товары
8

1.10. Пункты 289–309 считать пунктами 224–242 соответственно.

1.11. Исключить из раздела VI «Лотки» пункты 310, 330–337, 353, 354, 359–363, 369,

370, 381–383, 389, 393, 397, 398, 402 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного торгового

объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Пло-

щадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

310 1 городское кладбище № 1 Лоток

Непродовольст-

венные товары

(цветы, веночные

изделия)

7

330 21

ул. Сталинградская, 6 

(МБУ «Волжская 

городская филармония»)

Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

331 22

ул. Сталинградская, 6 

(МБУ «Волжская 

городская филармония»)

Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

332 23

ул. Сталинградская, 6 

(МБУ «Волжская 

городская филармония»)

Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

333 24 ул. Сталинградская, 6 Лоток Продовольствен- 7 Собствен-

8

(МБУ «Волжская 

городская филармония»)
ные товары

ность

городского

округа –

город

Волжский

334 25 МАУ «ПКиО «Волжский» Лоток
Непродовольст-

венные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

335 26 МАУ «ПКиО «Волжский» Лоток
Непродовольст-

венные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

336 27 МАУ «ПКиО «Волжский» Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

337 28 МАУ «ПКиО «Волжский» Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

353 44

ул. Заволжская

(на стороне 

СНТ «Заканалье»)

Лоток

Непродовольст-

венные товары

(для торговли

саженцами,

деревьями,

кустарниками)

7

354 45

ул. Заволжская

(на стороне 

СНТ «Заканалье»)

Лоток

Непродовольст-

венные товары

(для торговли

саженцами,

деревьями,

кустарниками)

7

359 50

ул. Пушкина, 53 

(потребительское общество

«Заря») 

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(овощи, фрукты)

7

360 51

ул. Пушкина, 53 

(потребительское общество

«Заря»)

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(овощи, фрукты)

7

361 52

ул. Пушкина, 53 

(потребительское общество

«Заря»)

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(овощи, фрукты)

7

362 53

ул. Пушкина, 53 

(потребительское общество

«Заря»)

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(овощи, фрукты)

7

363 54

ул. Пушкина, 53 

(потребительское общество

«Заря»)

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(овощи, фрукты)

7

9

369 60 ул. Мира, 95 Лоток

Непродовольст-

венные товары

(живые цветы)

7

370 61

пересечение 

ул. Магистральная 

и ул. Керченская 

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(бахчевые

культуры, овощи)

7

381 72 ул. Мира, 42а Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

382 73 ул. Мира, 42а Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

383 74 ул. Мира, 42а Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

389 80

между жилыми домами       

по ул. 40 лет Победы, 78,

и ул. 87-й Гвардейской, 69а

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(овощи, фрукты)

4

393 84 ул. Мира, 14а Лоток

Продовольствен-

ные товары

(бахчевые

культуры)

8

397 88 ул. Заволжская, 2 б Палатка
Прием вторичного

сырья
4

398 89 ул. Горького, 35а Палатка
Прием вторичного

сырья
4

402 93 ул. Просторная, 13 Лоток

Непродовольст-

венные товары

(саженцы

плодовые,

декоративные и

хвойные растения)

7

1.12. Пункты 310–404 считать пунктами 243–311 соответственно.

1.13. Исключить  из  раздела  VII «Лотки  для  торговли  квасом»  пункты  470,  488

следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

10

369 60 ул. Мира, 95 Лоток

Непродовольст-

венные товары

(живые цветы)

7

370 61

пересечение 

ул. Магистральная 

и ул. Керченская 

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(бахчевые

культуры, овощи)

7

381 72 ул. Мира, 42а Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

382 73 ул. Мира, 42а Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

383 74 ул. Мира, 42а Лоток
Продовольствен-

ные товары
7

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

389 80

между жилыми домами       

по ул. 40 лет Победы, 78,

и ул. 87-й Гвардейской, 69а

Лоток

Продовольствен-

ные товары

(овощи, фрукты)

4

393 84 ул. Мира, 14а Лоток

Продовольствен-

ные товары

(бахчевые

культуры)

8

397 88 ул. Заволжская, 2 б Палатка
Прием вторичного

сырья
4

398 89 ул. Горького, 35а Палатка
Прием вторичного

сырья
4

402 93 ул. Просторная, 13 Лоток

Непродовольст-

венные товары

(саженцы

плодовые,

декоративные и

хвойные растения)

7

1.12. Пункты 310–404 считать пунктами 243–311 соответственно.

1.13. Исключить  из  раздела  VII «Лотки  для  торговли  квасом»  пункты  470,  488

следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

10

470 66 ул. Шоссейная, 1д Лоток 

Продовольственные

товары

(безалкогольные

напитки, квас)

7

488 84 ул. Набережная, 77а Лоток

Продовольственные

товары

(безалкогольные

напитки, квас)

7

1.14. Пункты 405–497 считать пунктами 312–402 соответственно.

1.15. Исключить из раздела VIII «Елочные базары» пункты 498–500, 506 следующего

содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

498 1

ул. Гидростроевская, 16 

(около магазина 

«Янтарь»)

Елочный

базар

Деревья хвойных

пород
10

499 2 ул. Плеханова, 8 
Елочный

базар

Деревья хвойных

пород
10

500 3

ул. Горького, 25 

(напротив магазина 

«Дорожный») 

Елочный

базар

Деревья хвойных

пород
10

506 9 ул. Мира, 7 
Елочный

базар

Деревья хвойных

пород
10

1.16. Пункты 498–510 считать пунктами 403–411 соответственно.

1.17. Исключить из раздела X «Автоматы» пункты 513–519 следующего содержания:
№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

513 2

ул. Сталинградская, 6, 

в районе земельного 

участка (МАУ «ПКиО 

«Волжский»)

Автомат

Продовольственные

товары (газированная

вода)

1

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

514 3

ул. Сталинградская, 6, 

в районе земельного 

участка (МАУ «ПКиО 

«Волжский»)

Автомат

Продовольственные

товары (газированная

вода)

1

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

515 4

ул. Сталинградская, 6, 

в районе земельного 

участка (МАУ «ПКиО 

«Волжский»)

Автомат

Продовольственные

товары (газированная

вода)

1

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

516 5 ул. Сталинградская, 6, 

в районе земельного 

Автомат Продовольственные

товары (газированная

1 Собствен-

ность

11

участка (МАУ «ПКиО 

«Волжский»)
вода)

городского

округа –

город

Волжский

517 6

ул. Сталинградская, 6, 

в районе земельного 

участка (МАУ «ПКиО 

«Волжский»)

Автомат

Продовольственные

товары (кофе,

горячий шоколад)

1

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

518 7

ул. Сталинградская, 6, 

в районе земельного 

участка (МАУ «ПКиО 

«Волжский»)

Автомат

Продовольственные

товары (газированная

вода)

1

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

519 8 бул. Профсоюзов, 13 Автомат

Продовольственные

товары (газированная

вода)

3

Собствен-

ность

городского

округа –

город

Волжский

1.18. Пункты 511–534 считать пунктами 412–428 соответственно.

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 в течение трех дней с момента

его принятия;

-  направить  настоящее  постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области

для  включения  в  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Волгоградской

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

в  течение  трех  дней  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник».

4.  Комитету  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

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

настоящего  постановления  представить  его  в  комитет  промышленности  и  торговли

Волгоградской области в электронном виде.

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

12
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1.18. Пункты 511–534 считать пунктами 412–428 соответственно.
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 в течение трех дней с момента его принятия;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области            для включе-

ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 

дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановле-
ния представить его в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в электронном 
виде.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории 12 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания застроенной территории 12 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 18-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 27 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 27 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 27 

апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 30 марта по 27 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания территории 11 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории 11 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 18-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 27 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 27 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 27 

апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 30 марта по 27 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-

ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021                                  № 1395

О подготовке проекта внесения изменений в документацию «Проект планировки 
с проектом межевания застроенной территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской, напротив 
СНТ «Заканалье»

Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим дела-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, при-
нятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в 
пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения 
объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 
24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в документа-
цию «Проект планировки с проектом межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской, напротив СНТ «Заканалье» в срок 
до 15.09.2021. 

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского  округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский   19 марта 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу:  ул. Верхнеахтубинская, 57, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с северо-западной 
стороны в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 57, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с северо-западной 
стороны в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов
и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области                                          

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 марта 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
садового дома по адресу: ул. 1-я, участок 5, тер. СНТ Коммунальник, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 1-я, участок 3, тер. СНТ Коммуналь-
ник, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. 1-й, тер. СНТ Коммунальник, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. 1-я, участок 5, тер. СНТ Коммуналь-
ник, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
1-я, участок 3, тер. СНТ Коммунальник, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. 1-й, тер. СНТ 
Коммунальник, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 марта 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ленинская, 2, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Образцовой, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Ленинской, п. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Ленинская, 2, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Образцовой, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Ленинской, 
п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 марта 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Красных Комиссаров, 20, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Красных Ко-
миссаров, 18, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со сторо-
ны ул. Красных Комиссаров, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Красных Комиссаров, 
20, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально-
го отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Красных Комиссаров, 18, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Красных Комиссаров, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соот-
ветствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                         19  марта 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 21/1, п. Уральский, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
0 м с северо-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу:                              ул. Юбилейная, 21/1, п. Уральский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0 м с северо-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов
и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области                                                                                  

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 марта 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 75, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,09 м со 
стороны ул. Верхнеахтубинской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,28 
м со стороны земельного участка по адресу: ул. Ахтубинская, 80, п. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 75, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,09 м со стороны 
ул. Верхнеахтубинской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,28 м со сто-
роны земельного участка по адресу: ул. Ахтубинская, 80, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

Волгоградской области                                         
 А.В. Попова
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Извещение 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город Волжский улица Нари-

манова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 89033276858 № 3650 (СРО «Кадастровые 

инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 10351916823) выполняются кадастровые ра-

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030107:52:ЗУ1, расположен-

ного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, тер. СНТ Мичуринец, ул. Четвертая, з/у 122. 

Заказчиком кадастровых работ является: Астаев Сергей Александрович (город Волжский ул. Пуш-

кина, 94-62 телефон 89275144446) Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319, 24 апреля 2021г. в 11 часов 

30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица 

Молодежная 3 офис 319 город Волжский. Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2021 года по 24 апреля 

2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2021 года по 24 апреля 2021 года 

по адресу: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319. Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Волгоградская область, 

город Волжский, СНТ «Мичуринец», улица Пятая, участок 119, 34:35:030107:1022. При проведении 

согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 

Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город Волжский улица Нари-

манова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 89033276858 № 3650 (СРО «Кадастровые 

инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 10351916823) выполняются кадастровые ра-

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:137:ЗУ1, располо-

женного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, тер. СНТ Цветущий сад, ул. Грушевая, 

з/у 61. Заказчиком кадастровых работ является: Лапина Алена Александровна (город Волжский ул. 

Комсомольская,42-14 телефон 89616673813) Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319, 24 апреля 2021г. 

в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: улица Молодежная 3 офис 319 город Волжский. Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2021 года по 

24 апреля 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2021 года по 24 апреля 

2021 года по адресу: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319. Смежные земельные участ-

ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Волгоградская 

область, город Волжский, СНТ «Цветущий сад», ул. Персиковая, участок № 60, 34:35:020102:814. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Славянская, 68, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,05 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Славянская, 70, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Вол-
гоградская область, от 3,0 до 2,85 м со стороны ул. Славянской, п. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схематичное изображение к строительству или реконструкции объекта капитального строи-

тельства на земельном участке по адресу: ул. Славянская, 68, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 19-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 

13 апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 30 марта по 13 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Братская, 11, п. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,83 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Братская, 13, 
п. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схематичное изображение планируемого или реконструированного объекта капитального 

строительства на земельном участке по адресу: ул. Братская, 11, п. Паромный, город Волжский, Вол-
гоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 19-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 

13 апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 30 марта по 13 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции магазина, расположенного по адресу: ул. Свердлова, 46, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка от 40 до 50%, минимального количества машино-мест для индивидуального автотран-
спорта на территории земельного участка от 18 до 6 машино-мест, минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. им 
Николая Кухаренко, 15, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. им Николая Кухаренко, 3а, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Сверд-

лова, 46, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 19-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 

13 апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки.

В период с 30 марта по 13 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства садового дома по адресу: ул. Абрикосовая, 85, тер. СНТ Синтетика, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Абрикосовой, тер. СНТ Синтетика, город Волжский, Волгоград-
ская область, от 3,0 до 1,5 м с северо-восточной стороны в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Абрикосовая, 85, тер. СНТ Синтетика, 

город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 19-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 

апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми до-
мами.

В период с 30 марта по 13 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Кленовая, 14, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Волгоградской, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке по адресу: ул. Кленовая, 14, п. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 19-ГО, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 

марта по 13 апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правооблада-

тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 30 марта по 13 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений 

и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции нежилого здания (закусочная, мастерские автосервиса, СТО, мойка автомоби-
лей), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030123:211 по адресу: ул. 
Машиностроителей, 4г, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального 
процента застройки в границах земельного участка от 60 до 70%, минимального количества маши-
но-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 6 до 0 маши-
но-мест, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030123:14693, расположенного по адресу: ул. им генерала Кар-
бышева, 45а, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030123:155, расположенного по адресу: ул. Машиностроителей, 10, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Маши-

ностроителей, 4г, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 19-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 

13 апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне ПД – зона различных видов производственного и делового назначения.

В период с 30 марта по 13 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                     19  марта 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Радужная, 47, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Радужной, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индиви-
дуального жилого дома по адресу:                                     ул. Радужная, 47, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Радужной, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов
и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области                                                                                  

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                        19 марта 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования пристроенного к жилому 
дому нежилого помещения площадью 224,9 кв. м, с кадастровым номером 34:35:030204:15675, рас-
положенного по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область, под объект обществен-
ного питания.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 63.

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
Одобрить прект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания пристроенного к жилому дому нежилого помещения площадью 224,9 кв. м, с кадастровым но-
мером 34:35:030204:15675, расположенного по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская 
область, под объект общественного питания.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
Одобрить прект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания пристроенного к жилому дому нежилого помещения площадью 224,9 кв. м, с кадастровым но-
мером 34:35:030204:15675, расположенного по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская 
область, под объект общественного питания.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учесть 
предложения участников общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования пристроенного к жилому дому нежилого 
помещения площадью 224,9 кв. м, с кадастровым номером 34:35:030204:15675, расположенного по 
адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания, в 
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Пугачева, 20, 
п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,95 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: пер. Пугачева, 18, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 
0 м со стороны пер. Пугачева, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: пер. Пугачева, 20, п. Краснооктябрьский, 

город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 19-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 30 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 30 марта по 13 

апреля 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 30 марта по 13 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

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

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

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

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

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

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

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

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

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

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

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

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

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

МВД России

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

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

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

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

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

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются:  

 Получение государственной услуги в 
одно посещение;

Приоритетный порядок очного прие-
ма;

Отсутствие необходимости заполне-
ния бланков заявлений на бумажном 
носителе;  

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по 
линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в элек-
тронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 
14-летнего возраста, достижения воз-
раста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой па-
спорта, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация 

и снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания); 

- Предоставление адресно-справоч-
ной информации (Обнаружение ошибок, 
неточностей или иных недостоверных 
сведений, установленных в процессе 
ознакомления со сведениями о себе, 
в целях их устранения. Ознакомление 
со своими персональными данными, 
открытие (закрытие) общего доступа 
ко всему или отдельному перечню сво-
их персональных данных. Получение 
адресно-справочной справочной ин-
формации в отношении другого физиче-
ского лица); 

- Оформление и выдача приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Не забывайте при получении услуги 
оставлять отзыв любым удобным для 
Вас способом:  

- оставить номер своего сотового те-
лефона сотруднику подразделений по 
вопросам миграции для последующего 
участия в смс-опросе;  

- оставить отзыв на сайте Вашкон-
троль.ру (vashkontrol.ru)  Госуслуги);

- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раз-
дел МВД России Указанные Вами сведе-
ния обязательно повлияют на улучшение 
качества предоставления государствен-
ных услуг и помогут выявить проблемы 
в оказании государственных услуг насе-
лению. 

В связи с применением мобильной 
связи в целях проведения оценки граж-
данами качества государственных услуг 
могут появиться случаи мошеннических 
СМС-рассылок с различных номеров 
мобильных телефонов или коротких но-
меров, замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти или органов го-
сударственных внебюджетных фондов и 
требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-со-
общений мы настоятельно просим Вас 
быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фон-
дов СМС-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить 
качество государственной услуги (сооб-
щения с просьбой о переводе денежных 
средств, предоставлении каких-либо 

персональных данных, предложением 
перезвонить федеральным органами ис-
полнительной власти или органам госу-
дарственных внебюджетных фондов не 
отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или ор-
гана государственного внебюджетного 
фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а 
также краткое наименование федераль-
ного органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда, предоставившего государ-
ственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фон-
дов всегда отправляются с номера 0919. 
Отправка ответного СМС-сообщения для 
гражданина является бесплатной. Адре-
са официальных сайтов МВД России 
– мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Вол-
гоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ 
МВД России – 34.мвд.рф Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной ус-
луги в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
личность. Это займёт совсем немного 
времени и откроет Вам широкие воз-
можности для получения государствен-
ных услуг, не только по линии регистра-
ционно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировал-
ся на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru предлагаем ин-
струкцию по регистрации. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал gosuslugi.
ru в правом верхнем углу необходимо 
нажать кнопку «Регистрация», затем не-
обходимо заполнить форму регистра-
ции, которая включает в себя указание 
имени, фамилии, номера телефона или 
электронной почты. После чего последу-
ет этап подтверждения номера мобиль-
ного телефона или электронной почты. 
Если указан номер мобильного телефо-
на, то на следующей странице в поле 
«Код» необходимо ввести комбинацию 
из цифр, высланных в виде СМС-сооб-
щения на мобильный телефон, указан-
ный при регистрации. Затем необходи-
мо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан 
адрес электронной почты вместо но-
мера мобильного телефона, то потре-
буется перейти по ссылке из письма, 
высланного системой на электронный 
ящик. На следующем этапе необходи-
мо придумать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два раза. 
Будьте внимательны, данный пароль бу-
дет использоваться для входа в личный 
кабинет, поэтому крайне не рекоменду-
ется использовать простые комбинации 
цифр или букв. На данном этапе реги-
страция упрощенной учетной записи 
завершена. 

Теперь можно пользоваться ограни-

ченным количеством услуг, подтвержде-
ние личности для которых не требуется, 
а также получать услуги справочно-ин-
формационного характера. Для того, 
чтобы полноценно пользоваться порта-
лом, нужно заполнить личную информа-
цию и подтвердить личность, тем самым 
повысив свой уровень доступа на Пор-
тале. После уведомления об успешно за-
вершенной регистрации, система пере-
направит на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспортную 
информацию и данные СНИЛС, поэтому 
эти документы необходимо подготовить 
заранее. 

Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержденная 
учетная запись имеет огромные преиму-
щества. Благодаря ей можно пользовать-
ся всеми услугами, представленными на 
портале. Личные данные следует за-
полнять внимательно и аккуратно. Обя-
зательно необходимо заполнить адрес 
регистрации и места проживания. После 
заполнения формы на предыдущем эта-
пе, указанные личные данные отправ-
ляются на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки 
можно ознакомиться через несколько 
минут. В особых случаях проверка мо-
жет занять довольно много времени, 
но случается такое редко. После того 
как данная процедура успешно завер-
шится, на мобильный телефон или на 
адрес электронной почты будет высла-
но уведомление с результатом провер-
ки, а также соответствующее состояние 
отобразится на сайте. Еще один этап 
регистрации пройден. Теперь учетная 
запись – стандартная, однако перечень 
услуг ограничен, для этого необходимо 
подтвердить свою личность Для того, 
чтобы полноценно пользоваться госу-
дарственными и муниципальными услу-
гами в электронной форме, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись. 
Для подтверждения учетной записи 
рекомендуется личное обращение в 
ближайший пункт активации учетной 
записи (многофункциональный центр, 
отделение Почты России, орган мест-
ного самоуправления и т.д.). Перечень 
таких пунктов указан на портале www.
gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только пройти этап 
подтверждения личности, но и пройти 
все этапы регистрации на Портале госус-
луг и сразу получить подтвержденный 
аккаунт) Подтвердить свою личность та-
ким способом можно в любой момент и 
без ожидания, просто посетив любой из 
списка предложенных на портале цен-
тров. Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода лич-
ных данных (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации). После завершения 
процедуры активации учетной записи 
на портале www.gosuslugi.ru доступны 
все услуги, а на странице личного каби-
нета появится логотип подтвержденной 
учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо 
проблемами, звоните в службу поддерж-
ки Единого портала государственных ус-
луг по телефону 8 (800) 100-70-103) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержа- щего электронный носитель информации (биоме-
трический паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в 
сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд 
существенных преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обра-
щаться в подразделения ми- грационной службы значительно 
реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что 
удобно для граждан, совершающих частые поездки за границу; 
особенно связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загра-
ничный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории 
граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабуш-
ками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное со-
гласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспор-
тов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление 
паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. 
С ним можно быстрее пройти пограничный контроль, так как 
это происходит с использованием автоматических технических 
средств. В настоящее время во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридо-
ры для путешественников с электронными загранпаспортами, что 
создает для вас дополнительные удобства. С учетом того, что в по-
следнее время с некоторыми странами Россия планирует заклю-
чить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический 
загранпаспорт будет предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загра-
ничные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный па-
спорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс 
расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года 
возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот 
только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 
рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет. Главное преиму-
щество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля некоторых стран установлено оборудо-
вание, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура со-
кращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электрон-
ных паспортов, созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными паспор- тами, очередь в которых 
движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Еди-
ного Портала государствен- ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД Рос-
сии по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел 
по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волж-
скому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. 
гражданин в период срока действия имеющегося у него загра-
ничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Вто-
рым заграничным паспортом может быть только паспорт, содер-
жащий электронный носитель информации, и срок его действия 
будет составлять 10 лет
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