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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2021     №5147

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 
межевания застроенной территории в районе земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в 
частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

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

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.09.2021 №5147

Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в районе зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в районе зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разработан комитетом земельных ре-
сурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточнять-
ся в результате проведения кадастровых работ.

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков): в границах подготовки проекта 
межевания территории отсутствуют леса и лесные участки.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Но

мер 

п/п

Кадастровый

 номер

Площадь, 

кв. м

Площадь по

проекту, 

кв. м

Разрешенное 

использование

Образование земельных 

участков

6 34:35:020105:198 145 1

Предоставление 

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

Изменяемый земельный 

участок

1 - - 5390
Склады

(код 6.9)

Образуемый земельный 

участок 

путем перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:020105:1800 

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

1.1 - - 6008
Склады

(код 6.9)

Образуемый земельный 

участок 

путем объединения земельного 

участка с кадастровым 

номером  34:35:020105:1856

и земельного участка № 1

№ 

точки
X Y

1 35108.62 25066.64

2 35105.79 25078.12

3 35092.06 25123.81

4 35080.68 25163.37

5 35072.29 25192.77

6 35055.55 25251.42

7 35055.81 25251.48

8 35055.06 25254.38

9 35054.91 25254.99

10 35054.71 25254.95

11 35052.78 25262.26

12 35028.26 25355.11

13 35016.37 25403.90

14 35011.80 25406.80

15 35009.80 25413.30

16 34995.98 25419.09

17 34948.00 25439.20

18 34902.73 25444.55

19 34898.68 25445.03

20 34910.80 25391.18

21 34918.67 25392.74

22 34922.64 25373.27

23 34915.19 25371.66

24 34924.57 25329.99

25 34950.48 25228.85

26 34965.68 25171.53

Но

мер 

п/п

Кадастровый

 номер

Площадь, 

кв. м

Площадь по

проекту, 

кв. м

Разрешенное 

использование

Образование земельных 

участков

6 34:35:020105:198 145 1

Предоставление 

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

Изменяемый земельный 

участок

1 - - 5390
Склады

(код 6.9)

Образуемый земельный 

участок 

путем перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:020105:1800 

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

1.1 - - 6008
Склады

(код 6.9)

Образуемый земельный 

участок 

путем объединения земельного 

участка с кадастровым 

номером  34:35:020105:1856

и земельного участка № 1

№ 

точки
X Y

1 35108.62 25066.64

2 35105.79 25078.12

3 35092.06 25123.81

4 35080.68 25163.37

5 35072.29 25192.77

6 35055.55 25251.42

7 35055.81 25251.48

8 35055.06 25254.38

9 35054.91 25254.99

10 35054.71 25254.95

11 35052.78 25262.26

12 35028.26 25355.11

13 35016.37 25403.90

14 35011.80 25406.80

15 35009.80 25413.30

16 34995.98 25419.09

17 34948.00 25439.20

18 34902.73 25444.55

19 34898.68 25445.03

20 34910.80 25391.18

21 34918.67 25392.74

22 34922.64 25373.27

23 34915.19 25371.66

24 34924.57 25329.99

25 34950.48 25228.85

26 34965.68 25171.53

Но

мер 

п/п

Кадастровый

 номер

Площадь, 

кв. м

Площадь по

проекту, 

кв. м

Разрешенное 

использование

Образование земельных 

участков

6 34:35:020105:198 145 1

Предоставление 

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

Изменяемый земельный 

участок

1 - - 5390
Склады

(код 6.9)

Образуемый земельный 

участок 

путем перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:020105:1800 

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

1.1 - - 6008
Склады

(код 6.9)

Образуемый земельный 

участок 

путем объединения земельного 

участка с кадастровым 

номером  34:35:020105:1856

и земельного участка № 1

№ 

точки
X Y

1 35108.62 25066.64

2 35105.79 25078.12

3 35092.06 25123.81

4 35080.68 25163.37

5 35072.29 25192.77

6 35055.55 25251.42

7 35055.81 25251.48

8 35055.06 25254.38

9 35054.91 25254.99

10 35054.71 25254.95

11 35052.78 25262.26

12 35028.26 25355.11

13 35016.37 25403.90

14 35011.80 25406.80

15 35009.80 25413.30

16 34995.98 25419.09

17 34948.00 25439.20

18 34902.73 25444.55

19 34898.68 25445.03

20 34910.80 25391.18

21 34918.67 25392.74

22 34922.64 25373.27

23 34915.19 25371.66

24 34924.57 25329.99

25 34950.48 25228.85

26 34965.68 25171.53

27 34979.56 25119.20

28 34980.06 25119.33

29 34998.63 25049.94

30 34998.44 25049.89

31 35000.14 25043.59

32 35016.35 25035.03

33 35098.64 25056.97

34 35097.82 25064.17

градской области на основании постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.06.2021 № 3403.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения место-
положения границ образуемых и изменяемых земельных участков и вида разрешенного 
использования.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти территория проектирования расположена в коммунально-складской зоне. Согласно 
карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования располо-
жена в территориальной зоне ПД – зоне различных видов производственного и делового 
назначения.

Площадь участка в условных границах внесения изменений составляет 0,6 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки. 
Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земель-

ных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспече-
ния условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического земле-
пользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период за-
стройки проектируемой территории. 

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории не уста-
навливаются.

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

щими нормативными правовыми актами и градостроительным законодательством.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах 
разрешенного использования

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  

И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Чтобы избежать нападения на вас или 
членов вашей семьи, необходимо выпол-
нение элементарных правил личной без-
опасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ  
ПРАВИЛА:

• старайтесь не демонстрировать в обще-
ственных местах факт наличия у вас круп-
ных денежных средств или иных матери-
альных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, 
старайтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное 
время, убедитесь нет ли за вами слежки, 
подозрительных лиц и других тревожных 
признаков. Интуиция очень часто спасает 
от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу не-
знакомых людей, не внушающих вам до-
верия, лучше пройти мимо, и только до-
ждавшись других жильцов своего дома, 
вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с 
незнакомыми людьми, тем более с не вну-
шающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, мага-
зин), незамедлительно сообщите в поли-
цию и укажите приметы лица, преследо-
вавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызова 
диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы ста-

ли жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступ-

ника;
• незамедлительно сообщить в полицию о 

факте нападения; 
• указать приметы преступника и описать 

похищенное имущество по телефону: 02.
МВД России
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2021       № 5143

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию 
«Проект планировки и проект межевания застроенной территории 

37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, 
Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 
межевания застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведе-
ва, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия ре-
шения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 
межевания застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, 
Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (приложения № 1, 2).

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

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.09.2021 № 5143 

Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, Волж-

ской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»

Настоящий проект подготовлен на основании постановления администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 06.09.2021 № 4722 «О подготовке 
проекта внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, Волж-
ской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к застроен-
ной территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры 37 ми-
крорайона, в целях изменения границ земельных участков под школу и многоквартирные 
жилые дома, формирования земельного участка под рекреацию. 

Планируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и является уже сложившейся застройкой 37 микрорай-
она. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с 
юго-запада – ул. Мира, с северо-запада – ул. Волжской Военной Флотилии, с юго-востока 
– ул. С.Р. Медведева, с северо-востока – ул. Пушкина.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 5,84 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти планируемая территория расположена в зоне застройки жилыми домами различных 
типов.

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

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии застройки, 
не изменяются и не устанавливаются новые красные линии. 

Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии с действую-
щими нормативными правовыми актами и градостроительным законодательством. 

Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земель-
ных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспече-
ния условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического земле-
пользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застрой-
ки проектируемой территории. 

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

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

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

делов или частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах 
разрешенного использования

Н
о
м

ер
 п

/п

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Разрешенное использование

П
л
о
щ

ад
ь
, 
к
в
. 

м

П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
п

р
о
ек

ту
, 

к
в
. 
м Образование земельных 

участков

Существующий По проекту

62 34:35:030222:68

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Среднеэтажная 

жилая застройка, 

код 2.5

4200 4847
Изменяемый земельный 

участок

63 - -
Отдых (рекреация),

код 5.0
-

Образуемый земельный 

участок из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

64 - -
Магазины,

код 4.4
- 1044

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030222:92 и земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

66 - -

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование,

код 3.5.1

- 31787

Образуемый земельный 

участок путем объединения 

земельных участков с 

кадастровыми номерами 

34:35:030222:21, 

34:35:030222:4962, 

34:35:030222:19

68 34:35:030222:4957

Земли учреждений и 

организаций 

народного 

образования (под 

строительство 

детского 

дошкольного 

образовательного 

учреждения)

Среднеэтажная 

жилая застройка, 

код 2.5

9858 9858
Изменяемый земельный 

участок

69 - -

Среднеэтажная 

жилая застройка, 

код 2.5

- 16008

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка № 68

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточнять-
ся в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользо-
вания или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
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гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в 
границах проектирования отсутствуют.

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

В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или изме-
няемые лесные участки и леса.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Координаты характерных точек границы проектирования утвержденной документации 
«Проект планировки и проект межевания застроенной территории 37 микрорайона, огра-
ниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на основании постановления админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.04.2021 № 1721:

№ Х У

1 27389.46 32129.68

2 27780.12 32674.00

3 27455.15 32907.23

4 27184.61 32530.27

5 27064.50 32362.91

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

23.09.2021              5143 

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 ви-
деозаписи;

• 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 жи-

лища является оснащение его охранной и 
тревожной сигнализацией, с подключением к 
централизованному 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 
сообщить об этом по телефону «02» или по те-
лефону доверия. Анонимность и конфиденци-
альность гарантируется.

МВД России
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 22.09.2021       № 5125

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

строительства

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «ВолжСтор», Бекец-
кой Марии Сергеевны, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, 
опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 24.08.2021 № 33 (704), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «ВолжСтор» разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства логистического склада на земельном участке по адресу: 
ул. Молодежная, 13 б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-западной стороны, 
от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с северо-восточной стороны, 
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 Бекецкой М.С. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 
14, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Волгоград-
ской, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,94 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 12, п. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной 
безопасности.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2021       № 5116

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

капитального строительства

Рассмотрев заявления Макаровой Валерии Витальевны, Васильева Владимира Семе-
новича, Чуварлёва Александра Николаевича, учитывая заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
от 27.07.2021 № 29 (700), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским по-
ложением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Макаровой В.В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства «2-х этаж-
ный административно-бытовой корпус» на земельном участке с кадастровым номером 
34:35:030118:1269 по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 1,0 м с юго-западной стороны, от 3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, от 3,0 до 0 м 
с северо-восточной стороны, 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 Чуварлёву А.Н. и Васильеву В.С. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства (ав-
томойка на 4 поста), расположенного по адресу: ул. Пушкина, 105д/1, город Волжский, 
Волгоградская область, под склад в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Пушкина, 105д, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. 
Пушкина, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной без-
опасности.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2021      № 5115

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

строительства

Рассмотрев заявления Макаровой Валерии Витальевны, учитывая заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный 
вестник»  от 13.07.2021 № 27 (698), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Макаровой В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Склад негорючих мате-
риалов 20,0 х 15,0 м» по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18ч, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопас-
ности.

2. Предоставить Макаровой В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства «Склад негорючих мате-
риалов 40,0 х 8,0 м» по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18ч, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 0 м с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, 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 офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать 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

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

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать 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

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 23.09.2021      № 52

О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспече-
ния поступления доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением 
Волжской городской Думы от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения

добавить строки

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего при-
каза на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина

Код доходов Наименование кода поступления в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, 

аналитической группы подвида доходов)

763 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

городских  округов,  за  счет  средств  резервного  фонда 

Правительства Российской Федерации



538 (709) 28 сентября 2021 г.www.admvol.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луконина, 
19, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0,88 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:020102:25, расположенного по адресу: ул. Энгельса, 21, п. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

Луконина, 19, 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 го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2021 № 5139, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний 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 5 по 15 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 5 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 

15 октября 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, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 5 по 15 октября 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 предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, 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 соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, 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 пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 30, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения 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, строений, сооружений, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

ул. 40 лет Октября, 30, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации 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 23.09.2021 № 5139, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 5 по 15 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 5 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 

15 октября 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 предложе-
ний 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, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но 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 по-
мещений, 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 строитель-
ства расположены в территориальной зоне Ж-2– зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 5 по 15 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

жений 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 следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

При обнаружении начавшегося пожара не па-
никовать. Избежать опасности легче, если дей-
ствуешь спокойно и разумно. Паника – всегда 
потеря способности найти разумный выход.

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

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

- нельзя открывать окна и двери, так как при-
ток свежего воздуха поддерживает горение. 
Нужно избегать создания сквозняков и сильного 
притока воздуха в помещение, где возник пожар, 
так как при этом будет сильно распространять-
ся огонь. Поэтому нужно ограничить открывание 
окон и дверей, а также не разбивать оконных 
стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные 
в сеть.

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

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. Начинай-
те немедленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении необхо-
димо выключить по мере возможности электри-
чество, газ. В первую очередь выводятся люди из 
тех помещений, где в условиях пожара больше 
всего угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую оче-
редь выводятся дети младших возрастов, пре-
старелые и инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой теплую одежду и 
тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мо-
крым носовым платком или полотенцем, и дви-
гаться на четвереньках или ползком к выходу 

вдоль стены, чтобы не потерять направление.
При загорании одежды необходимо обернуть 

пострадавшего плотной тканью или пальто, оде-
ялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по земле, защитив 
прежде голову. Нельзя позволять пострадавше-
му бежать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазы-
вайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую 
помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро от-
крыть находящиеся на лестничной клетке окна, 
либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать 
приток свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, плотно при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), го-
рячие газы могут обжечь легкие. Если лестница 
окажется отрезанной огнем или сильно задым-
лена, 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 водой тряпками. Спасе-
ние следует выполнять по балконам, наружным 
стационарным, приставными и выдвижными 
лестницами, Спускаться по водосточным трубам 
и стоякам, с помощью связанных простыней 
крайне 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 задымле-
на, лучше оставаться в квартире и ждать приезда 
пожарных. Если не можете выйти из квартиры, 
намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно 
прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тща-
тельнее заткнуть щели между дверью и косяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

тров разрешенного строительства гаража по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 3, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально допустимой площади 
озелененной территории земельного участка от 20 до 4%, минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адре-
су: ул. Пушкина, 16 б, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

им. генерала Карбышева, 3, 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 го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2021 № 5139, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний 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 5 по 15 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 5 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 

15 октября 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, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне ПД – зона различных видов производственного и 
делового назначения.

В период с 5 по 15 октября 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 предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, 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 соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, 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 параме-

тров разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. 12, участок 15, тер. СНТ Зака-
налье, 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. 12, участок 13, тер. СНТ Заканалье, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

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

12, участок 15, тер. СНТ Заканалье, 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 го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.09.2021 № 5139, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний 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 5 по 15 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 5 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 

15 октября 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 предложе-
ний 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, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но 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 по-
мещений, 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 строитель-
ства расположены в территориальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застрой-
ки индивидуальными жилыми домами.

В период с 5 по 15 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

жений 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 следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Чтобы избежать нападения на вас или чле-
нов вашей семьи, необходимо выполнение 
элементарных правил личной безопасно-
сти.
ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

• старайтесь не демонстрировать в обще-
ственных местах факт наличия у вас круп-
ных денежных средств или иных матери-
альных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, 
старайтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное 
время, убедитесь нет ли за вами слежки, 
подозрительных лиц и других тревожных 
признаков. Интуиция очень часто спасает 
от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незна-
комых людей, не внушающих вам дове-
рия, лучше пройти мимо, и только дождав-

шись других жильцов своего дома, вместе 
с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с 
незнакомыми людьми, тем более с не вну-
шающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, мага-
зин), незамедлительно сообщите в поли-
цию и укажите приметы лица, преследо-
вавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызова 
диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы ста-

ли жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступ-

ника;
• незамедлительно сообщить в полицию о 

факте нападения; 
• указать приметы преступника и описать 

похищенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2021       №5146

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
объекта холодного водоснабжения: «Реновация (санация) 
водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – 

Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: 
НС-4 – микрорайон № 37 Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км, в г. 

Волжском Волгоградской области»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания объекта холодного водоснабжения: 
«Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – Карбы-
шева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС-4 – микрорайон № 37 Ду 1000 
мм, протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или 
ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, 
указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания объекта холодного водоснабжения: 
«Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – Карбыше-
ва, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС-4 – микрорайон № 37 Ду 1000 мм, 
протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области» (приложения № 1, 2, 3).

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.09.2021 №5146

Проект планировки и проект межевания объекта холодного водоснабжения: 
«Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – Карбыше-
ва, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС-4 – микрорайон № 37 Ду 1000 мм, 

протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области»

Проект планировки территории

Наименование, основные характеристики (краткие сведения о проектируемом объекте)

Реконструируемый линейный объект «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой 
воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 
этап: НС4 – микрорайон № 37 Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоград-
ской области» расположен в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
на землях населенного пункта. Реконструируемый объект классифицирован как линейный.

В линейный объект «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. 
Горького – Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорайон 
№ 37 Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области» входят:

а) сооружения, относящиеся к объектам капитального строительства 1-го этапа:
1. Существующая линия водовода хозпитьевой воды (Ø 500 ст, Ø 1000 ст), подлежащая 

реконструкции, протяженностью 3,0 км.
2. Линия водовода хозпитьевой воды, подлежащая перекладке на 3 участках, протяжен-

ностью 0,05 км (Ø 560 ПЭ), 0,457 км (Ø 560 ПЭ) и 0,075 км (Ø 900 ПЭ, в футляре Ø 1000 ПЭ).
3. Размещение новой линии водовода протяженностью 0,067 км (Ø 560 ПЭ).
4. Временная линия водовода хозпитьевой воды наземной прокладки, размещаемая на 

время реконструкции основного водовода (Ø 500ПЭ), протяженностью 3,0 км;
б) сооружения, относящиеся к объектам капитального строительства 2-го этапа:
1. Существующая линия водовода хозпитьевой воды (Ø 1000 ст), подлежащая рекон-

струкции, протяженностью 3,1 км.
2. Временная линия водовода хозпитьевой воды наземной прокладки, размещаемая на 

время реконструкции основного водовода (Ø 500 ПЭ), протяженностью 3,1 км.
Линейный объект «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. 

Горького – Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорайон 
№ 37 Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области» предна-
значен для обеспечения населения г. Волжского хозпитьевой водой. 

1-й этап
Существующий водопровод от насосной станции 3-го подъема выполнен в одну линию и 

подает воду непосредственно в разводящую сеть старой части г. Волжского. Для выполне-
ния работ по реконструкции сети проектом предусмотрено:

- восстановление сети водовода путем санации водовода;
- прокладка нового участка водовода с увеличением диаметра вдоль существующего во-

довода с последующим его выведением из работы и переключением существующих або-
нентов на новый участок водовода;

- прокладка нового участка трассы водовода по старой трассе водовода с выносом сети 
из под существующего здания;

- прокладка временного надземного участка водовода при выполнении монтажных ра-

бот с последующим его демонтажом.
Участок водовода от насосной станции 3-го подъема до ул. Горького (ПК22) выполняется 

путем санации существующего водовода диаметром 1000 мм.
Технология проведения санации должна обеспечивать трубопроводу механическую 

прочность для выдерживания им постоянных нагрузок (насыпного грунта, покрытий и др.) 
и временных (транспортных средств). При этом восстановление структуры трубопровода 
не должно сопровождаться ухудшением функционирования трубопровода, появлением 
дополнительных проблем, которые ранее не наблюдались (например, ухудшением гидрав-
лических параметров течения воды и других).

Данным проектом предусмотрена санация водовода методом сплошных (протяжка по-
лимерных гибких оболочек или пластиковых труб с сохранением, т.е. без разрушения, ста-
рого трубопровода) типов защитных покрытий в виде протяжки полиэтиленовой трубы 
марки ПЭ 100 SDR17 Ø 900х53,3 МУЛЬТИКЛИН RC, ГОСТ 18599-2001 (2003).

Метод протягивания новых полиэтиленовых труб в старые (без их разрушения или с 
предварительным разрушением): данный метод восстановления используется при ремон-
те и реконструкции напорных сетей систем водоснабжения и водоотведения на прямоли-
нейных и криволинейных участках трубопроводов (с радиусом изгиба более 25 внешних 
диаметров трубы). Для санации используются полиэтиленовые трубы на рабочее давление 
от 1,0 до 1,6 МПа по ГОСТ 18599-2001 (ПЭ 80 и ПЭ 100), поставляемые в бухтах или сва-
риваемые в плети вблизи мест использования. При проведении работ на протяженных 
сетях трубопровод должен разбиваться на участки, длина которых принимается с учетом 
допустимой длины протягиваемой плети по условиям прочности (протягивание без разру-
шения), либо с учетом возможностей используемого способа и мощности тягового обору-
дования. В качестве тягового оборудования в зависимости от состояния старого трубопро-
вода и выбранной технологии применяют пневмоударные машины, мощные лебедки или 
машины с наборными штангами. Примерная протяженность подлежащего восстановле-
нию участка может составлять 100–150 м и более в зависимости от диаметра труб.

Перед проведением основных работ по протяжке полиэтиленовых трубопроводов вы-
полняется комплекс подготовительных и земляных работ.

Подготовительные работы включают прекращение подачи воды, демонтаж арматуры, 
фасонных частей, отделение фланцев от стальных трубопроводов, углубление дна колодца 
(если необходимо) и другие мероприятия.

Демонтаж оборудования ведется от стартового колодца (котлована) по направлению 
движения восстановительных работ. В смотровых колодцах демонтируется и изымается 
вся трубопроводная арматура, располагаемая по направлению проведения восстанови-
тельных работ.

До начала проведения монтажных работ по протягиванию полиэтиленовых труб без 
разрушения старого трубопровода также должна быть проведена тщательная очистка ре-
монтного участка трубопровода от продуктов коррозии и других отложений. При наличии 
отложений на внутренней поверхности восстанавливаемого трубопровода производится 
его гидродинамическая очистка или очистка с помощью механических скребков и эла-
стичных дисков. После очистки внутренней полости старого трубопровода через него про-
таскивается контрольный образец в виде отрезка полиэтиленовой трубы длиной 1–1,5 м 
и диаметром, равным диаметру протягиваемой полиэтиленовой трубы. На незащищенном 
контрольном образце после протяжки не должно быть царапин глубиной более 0,7 мм в 
продольном и 0,5 мм в поперечном направлениях.

Участок от ПК22 до ПК 27 прокладывается вновь из труб «Труба полиэтиленовая ПЭ 
100RC SDR 17» Ø 630х37,4 МУЛЬТИКЛИН RC, ГОСТ 18599-2001 (2003).

Проектируемая трасса водоводов проходит в основном по застроенной территории. В 
местах перехода под автомобильными дорогами предусматривается укладка трубопро-
водов в стальных и полиэтиленовых футлярах по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 18599-2001 ди-
аметром на 200 мм больше рабочей трубы. При прокладке водоводов от зданий и соору-
жений, подпорных стен на расстоянии менее 5,0 м на сети предусматривается установка 
футляров из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17 на 200 мм больше рабочего диа-
метра трубопровода.

Прокладка водоводов предусмотрена открытым и закрытым (путем протяжки в суще-
ствующую трубу) способами, при пересечении с автодорогами – бестраншейно, методом 
ГНБ.

Сети водопровода запроектированы выше уровня грунтовых вод, соответственно водо-
понижение не предусматривается.

2-й этап
Существующий водопровод от насосной станции 4-го подъема выполнен в одну линию 

и подает воду непосредственно в разводящую сеть новой части г. Волжского. Для выполне-
ния работ по реконструкции сети проектом предусмотрено:

- восстановление сети водовода путем санации водовода;
- прокладка временного надземного участка водовода при выполнении монтажных ра-

бот с последующим его демонтажом.
Участок водовода от насосной станции 4-го подъема до ул. Медведева выполняется пу-

тем санации существующего водовода диаметром 1000 мм.
Данным проектом предусмотрена санация водовода методом сплошных (протяжка по-

лимерных гибких оболочек или пластиковых труб с сохранением, т.е. без разрушения, ста-
рого трубопровода) типов защитных покрытий в виде протяжки полиэтиленовой трубы 
марки ПЭ 100 SDR17 Ø 900х53,3 МУЛЬТИКЛИН RC, ГОСТ 18599-2001 (2003).

Метод протягивания новых полиэтиленовых труб в старые (без их разрушения или с 
предварительным разрушением): демонтаж оборудования ведется от стартового колодца 
(котлована) по направлению движения восстановительных работ. В смотровых колодцах 
демонтируется и изымается вся трубопроводная арматура, располагаемая по направле-
нию проведения восстановительных работ.

Проектируемая трасса водоводов проходит в основном по застроенной территории. В 
местах перехода под автомобильными дорогами предусматривается укладка трубопро-
водов в стальных и полиэтиленовых футлярах по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 18599-2001 ди-
аметром на 200 мм больше рабочей трубы. При прокладке водоводов от зданий и соору-
жений, подпорных стен на расстоянии менее 5,0 м на сети предусматривается установка 
футляров из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17 на 200 мм больше рабочего диа-
метра трубопровода.

Прокладка водоводов предусмотрена открытым и закрытым (путем протяжки в суще-
ствующую трубу) способами, при пересечении с автодорогами – бестраншейно, методом 
ГНБ, а также предусмотрены случаи вскрытия асфальта на незначительную глубину с по-
следующей укладкой плиты. После монтажа запланировано восстановление асфальтового 
покрытия.

Сети водопровода запроектированы выше уровня грунтовых вод, соответственно водо-
понижение не предусматривается.

Установлен вид разрешенного использования земельных участков, образуемых из не-
разграниченной муниципальной собственности под реконструируемым линейным объек-
том «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького –Кар-
бышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорайон № 37 Ду 1000 
мм, протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области», – предоставление ком-
мунальных услуг, код 3.1.1 (размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
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связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). 

На участках, где линейный объект проходит по землям частной собственности, либо 
арендованным пользователями, или находящимся в распоряжении городского округа – 
город Волжский, образуются публичные сервитуты из частей данных земельных участков.

Линейный объект «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. 
Горького – Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорай-
он № 37 Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области» являет-
ся муниципальным объектом. Земельный участок с кадастровым номером 34:35:020107:8 
находятся в аренде у Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области (до-
говор аренды № 34-34-03/021/2007-874 от 03.08.2007, срок действия с 05.07.2006 по 
05.07.2055).

Зона планируемого размещения линейного объекта

Маршрут прохождения реконструируемых линейных объектов определен существую-
щими трассами водоводов хозпитьевой воды. Зоны планируемого размещения рекон-
струируемых линейных объектов располагаются на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на землях населенного пункта. Замена водопровода 
планируется методом протягивания новых полиэтиленовых труб в старые (без их разру-
шения или с предварительным разрушением) с параллельной наземной прокладкой вре-
менного водовода. Прохождение реконструируемой трассы водовода через городские 
дороги, трамвайные пути, железную дорогу и проезды не будет нарушать целостности 
их дорожного покрытия (бестраншейно, методом ГНБ). На 2-м этапе в части пересечения 
временного наземного водовода с местными проездами прокладка предусмотрена ме-
тодом горизонтального направленного бурения, а также предусмотрены случаи вскрытия 
асфальта на незначительную глубину с последующей укладкой плиты. После монтажа за-
планировано восстановление асфальтового покрытия.

Земельные участки, через которые проходит реконструируемый линейный объект «Ре-
новация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – Карбышева, 
Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорайон № 37 Ду 1000 мм, 
протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области»:

 1-й этап: 34:35:030118:810, 34:35:030118:137, 34:35:030118:233, 34:35:000000:169, 
34:35:020101:36, 34:35:020108:595, 34:35:020108:79, 34:35:000000:149, 34:35:020108:584, 
34:35:000000:64665, 34:35:020108:71, 34:35:000000:66330, 34:35:000000:67238, 
34:35:020107:8. 

2-й этап: 34:35:030223:61, 34:35:030219:302, 34:35:030219:1 (вскрытие асфальта), 
34:35:030219:466, 34:35:030219:385, 34:35:030219:419, 34:35:030219:382 (вскрытие ас-
фальта), 34:35:030219:131, 34:35:030219:158, 34:35:030219:487, 34:35:030219:99 (метод 
ГНБ), 34:35:030219:5 (метод ГНБ), 34:35:000000:64665, 34:35:030219:52, 34:35:030219:370, 
34:35:030219:48, 34:35:030219:400 (метод ГНБ), 34:35:030219:30 (метод ГНБ), 
34:35:030218:97, 34:35:030218:143, 34:35:030218:92.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейного объекта, 

в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах 
территорий общего пользования; земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Мероприятия по защите охраняемых объектов капитального строительства, существу-
ющих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объ-
ектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с раннее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением проектируемого линейного объекта

Ранее документация по планировке территории на район намечаемого строительства 
реконструируемого линейного объекта «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой 
воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 
2 этап: НС4 – микрорайон № 37 Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Вол-
гоградской области» не утверждалась, за исключением территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:000000:67238 для размещения линейного объек-
та «Водопровод хозяйственно-питьевой воды от насосной станции III подъема до насо-
сной станции IV подъема. Участок от насосной станции III подъема до распредкамеры» 
(проект планировки и проект межевания, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.09.2018 № 4901) и 
территории в районе ул. Пушкина-2 для размещения линейного объекта «Линия элек-
тропередачи ВЛ-110 кВ в составе проекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Городская-4» 
с питающими ВЛ-110 кВ производственного отделения «Левобережные электрические 
сети», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский (проект плани-
ровки и проект межевания, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.02.2018 № 560). Все существу-
ющие и строящиеся объекты капитального строительства находятся за пределами зон 
негативного воздействия размещаемого линейного объекта.

Перечень существующих объектов капитального строительства, попадающих в зону 
планируемого размещения реконструируемого объекта 1-го этапа: газопровод низкого 
давления ст. Ø 80; газопровод среднего давления ст. Ø 325(х2); газопровод среднего 
давления ст. Ø 57; газопровод среднего давления ПЭ. Ø 110; газопровод среднего дав-
ления ПЭ. Ø 315 (в футляре ПЭ 450); газопровод среднего давления надземный ст. Ø 76; 
газопровод низкого давления ПЭ. Ø 63; подземные кабели ВЛ 6кВ; подземные кабели 
ВЛ 10кВ; подземные кабели электросетей 0.4 кВ; кабели связи ПАО «Ростелеком»; ка-
нализация кер. Ø 300; канализация чуг. Ø 300; канализация чуг. Ø 500; канализация ст. 
Ø 300; канализация чуг. Ø 200; канализация асб. Ø 400; теплотрасса (2 трубы) ст. Ø 500; 
теплотрасса (2 трубы) ст. Ø 300; теплотрасса ст. Ø 500; теплотрасса ст. Ø 400; теплотрасса 
ст. Ø 250; теплотрасса ст. Ø 150; теплотрасса ст. Ø 100; водопровод ст. Ø 150; водопровод 
ст. Ø 200; водопровод ст. Ø 400; водопровод ст. Ø 200; водопровод ПЭ. Ø 110; водопровод 
ст. Ø 1400; водопровод для полива ст. Ø 600; разводящие сети водопровода; ВЛ 10кВ; ВЛ 
35кВ; ВЛ 110кВ; железнодорожные пути Приволжской железной дороги; пешеходный 
мост через железнодорожные пути Приволжской железной дороги; трамвайные пути по 
ул. Свердлова; ул. Пушкина; ул. Карла-Маркса; ул. 19 Партсъезда; ул. Горького; 6-я Авто-
дорога.

Перечень существующих объектов капитального строительства, попадающих в зону 
планируемого размещения реконструируемого объекта 2-го этапа: воздушные кабели 
электросетей; подземные кабели ВЛ 10кВ; подземные кабели электросетей 0.4 кВ; водо-
провод ст. Ø 300; водопровод ст. Ø 200; водопровод ст. Ø 280; водопровод поливной ст. 
Ø 108; разводящие сети водопровода; газопровод среднего давления ст. Ø 325; газопро-
вод среднего давления ПЭ. Ø 160; газопровод среднего давления ПЭ. Ø 110; газопровод 
среднего давления ПЭ. Ø 90; газопровод среднего давления ПЭ. Ø 63; канализация ст. Ø 
114; канализация ст. Ø 150; канализация ст. Ø 500; канализация ПВХ. Ø 400; канализация 

ПЭ. Ø 150; канализация ливневая ЖБ. Ø 1000; канализация ливневая ЖБ. Ø 600; кана-
лизация ст. Ø 150; канализация ливневая ЖБ. Ø 400; кабели связи ПАО «Ростелеком»; 
теплотрасса ст. Ø 500; теплотрасса ст. Ø 200; теплотрасса ст. Ø 150; ВЛ 10кВ; ВЛ 110кВ; 
ул. Пушкина-2.

Существующая трасса реконструируемого водопровода проходит с соблюдением усло-
вий безопасного размещения объекта на требуемых расстояниях от зданий и сооружений 
и обеспечивает их безопасную эксплуатацию.

Выбор условий прокладки, расстояния по вертикали и горизонтали до соответствую-
щих инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений предусмотрены с учетом 
строительных норм и правил. 

Существующие здания, сооружения не подвержены негативному воздействию в связи 
с планируемой реконструкцией объекта. 

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капи-
тального строительства от негативного воздействия в связи с размещением объекта от-
сутствует.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В границе территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта пла-
нировки, памятников истории и культурного наследия нет. 

При производстве земляных работ в случае обнаружения археологических объектов 
необходимо незамедлительно приостановить работы и в 3-дневный срок направить уве-
домление в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоград-
ской области.

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды территории, планируемой для размещения 
объекта «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – 
Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорайон № 37 Ду 
1000 мм, протяженностью 3,1 км, в г. Волжском Волгоградской области» обеспечиваются 
соблюдением требований природоохранного законодательства, нормативно-методиче-
ских документов в области охраны окружающей среды, утвержденных Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации, а также нормативных актов местных адми-
нистративных органов, регулирующих природоохранную деятельность.

На строительных площадках должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
- снижение воздействия на почвенный покров и грунты территории (исключение сбро-

са и утечек ГСМ на рельеф, заправка техники в оборудованных местах, движение транс-
портных средств только по установленным маршрутам, по возможности с использова-
нием в качестве подъездных путей существующих дорог, засев участков с нарушенным 
растительным покровом);

- при эксплуатации проектируемого объекта необходимо следить за соблюдением дей-
ствующих санитарных норм, не допуская замусоривания территории отходами производ-
ства и потребления, ГСМ и прочим, своевременно организовывать уборку территории;

- для исключения негативного воздействия на природные воды необходимо: заправку 
автотранспорта производить на АЗС, хранить автотехнику за пределами водоохранной 
зоны, хранить бытовой мусор в контейнерах, вывозить строительный мусор по мере на-
копления в процессе работы;

- при эксплуатации объекта воздействие на подземные и поверхностные воды не про-
гнозируется;

- снижение воздействия на растительный и животный мир (минимальное нарушение 
травяного покрова за пределами отвода, прокладка подъездов к площадкам строитель-
ства с минимальным использованием земельных площадей, рекультивация нарушенных 
земель);

- гарантирование предотвращения гибели и беспокойства объектов животного мира, 
ухудшения среды их обитания.

Для обеспечения устойчивого состояния экосистем в период строительства и эксплу-
атации необходимо проводить мониторинг состояния компонентов окружающей среды.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне

В соответствии с письмом Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Волгоградской области водоводы, согласно ст. 48.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, не отнесены к объектам атомной энергии, осо-
бо опасным, технически сложным, уникальным объектам, объектам обороны и безопасно-
сти, и как следствие разработка мероприятия по ПМ ГОЧС не требуется.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линей-
ного объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения

1-й этап
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Для обеспечения устойчивого состояния экосистем в период строительства 
и эксплуатации необходимо проводить мониторинг состояния компонентов окружающей 
среды. 

 
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне  
 

В соответствии с письмом Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Волгоградской области водоводы, согласно ст. 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не отнесены к  объектам атомной 
энергии, особо опасным, технически сложным, уникальным объектам, объектам обороны 
и безопасности, и как следствие разработка мероприятия по ПМ ГОЧС не требуется. 

 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения 
 

1-й этап 
№ х у 
1 32615.04 27142.57 
2 32606.17 27138.32 
3 32604.67 27141.58 
4 32602.23 27143.16 
5 32599.82 27148.42 
6 32631.28 27162.81 
7 32630.17 27165.24 
8 32640.16 27169.92 
9 32643.69 27162.38 

10 32643.07 27159.24 
11 32646.68 27151 
12 32643.49 27149.49 
13 32641.35 27153.73 
14 32634.93 27150.9 
15 32631.83 27149.44 
16 32624.64 27146.5 
17 32619.84 27144.53 
18 33122.56 27428.97 
19 33131.3 27413.3 
20 33114.79 27404.9 
21 33112.84 27409.11 
22 33101.24 27403.74 
23 33093.55 27400.19 
24 33094.7 27397.87 
25 33076.76 27390.56 

№ х у 
26 33076.02 27392.09 
27 33073.29 27390.82 
28 33067.54 27388.11 
29 33010.48 27361.16 
30 33001.41 27356.88 
31 32917.06 27317.04 
32 32907.53 27312.55 
33 32903.68 27310.59 
34 32888.01 27303.57 
35 32880.63 27299.96 
36 32873.25 27296.35 
37 32758.89 27242.34 
38 32751.71 27238.95 
39 32744.54 27235.56 
40 32740.51 27233.66 
41 32736.47 27242.17 
42 32731.31 27240.63 
43 32727.75 27241.51 
44 32723.89 27250.55 
45 32747.11 27261.76 
46 32801.63 27288.06 
47 32820.47 27296.89 
48 32821.84 27297.53 
49 32891.72 27330.2 
50 32901.08 27334.67 

№ х у 
51 33058.65 27408.53 
52 33061.29 27409.76 
53 33085.71 27421.13 
54 33086.71 27418.99 
55 33104.49 27427.29 
56 33106.3 27428.18 
57 33113.08 27424.68 
58 33416,09 27662,61 
59 33410,64 27659,85 
60 33410 27654,01 
61 33400,93 27648,74 
62 33387,17 27672,46 
63 33381,02 27676,59 
64 33377,43 27673,17 
65 33373,73 27680,16 
66 33369,3 27688,79 
67 33381,72 27695,25 
68 33377,63 27701,3 
69 33402,39 27710,23 
70 33406,35 27700,76 
71 33400,48 27695,16 
72 33397,93 27692,73 
73 33426,15 27667,71 
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения  
линейного объекта 

 
1-й этап 

№ х у 
1 32602,23 27143,16 
2 32599,82 27148,42 
3 32579,37 27139,06 
4 32551,35 27125,49 
5 32538,37 27126,13 
6 32532,61 27123,35 
7 32521,59 27124,09 
8 32521,04 27125,42 
9 32514,35 27122,64 

10 32512,3 27127,53 
11 32502,39 27123,58 
12 32494,91 27120,39 
13 32471,35 27110,37 
14 32464,32 27107,44 
15 32457,34 27104,37 
16 32462,05 27094,71 
17 32502,28 27110,34 
18 32507,5 27112,36 
19 32513,54 27114,71 
20 32514,44 27112,22 
21 32522,42 27115,11 
22 32521,45 27117,79 
23 32545,44 27116,41 
24 32548,11 27110,5 
25 32606,17 27138,32 
26 32604,67 27141,58 
27 32723,89 27250,55 
28 32712,6 27245,11 
29 32719,92 27229,09 
30 32729,55 27233,25 
31 32737,31 27215,18 
32 32728,98 27210,8 
33 32719,16 27206,12 
34 32707,98 27201,27 
35 32709,56 27197,63 
36 32706,96 27196,51 
37 32708,01 27193,41 
38 32687,62 27183,49 
39 32684,68 27190,79 
40 32640,16 27169,92 
41 32643,69 27162,38 
42 32643,07 27159,24 

№ х у 
43 32646,68 27151 
44 32711,38 27181,51 
45 32720 27185,67 
46 32717,58 27190,64 
47 32724,75 27193,78 
48 32723,48 27196,6 
49 32733,92 27201,42 
50 32734,57 27200,19 
51 32752,25 27208,93 
52 32756,05 27210,8 
53 32752,76 27218,08 
54 32748,82 27216,2 
55 32736,47 27242,17 
56 32731,31 27240,63 
57 32727,75 27241,51 
58 33377,63 27701,3 
59 33367,05 27711,89 
60 33359,27 27707,48 
61 33363,81 27698,91 
62 33331,19 27685,46 
63 33324,11 27681,6 
64 33272,9 27653,71 
65 33269,94 27659,3 
66 33264,35 27656,5 
67 33322,01 27534,68 
68 33309,27 27528,91 
69 33309,27 27528,91 
70 33245,25 27499,31 
71 33199,11 27477,59 
72 33158,91 27458,66 
73 33159,1 27455,36 
74 33140,94 27446,43 
75 33139,2 27443,17 
76 33106,3 27428,18 
77 33113,08 27424,68 
78 33122,56 27428,97 
79 33131,3 27413,3 
80 33138,28 27416,86 
81 33151,93 27438,13 
82 33158,05 27434,86 
83 33208,19 27459,3 
84 33253,41 27481,34 

№ х у 
85 33327,62 27517,5 
86 33325,12 27522,69 
87 33336,58 27528,02 
88 33329,87 27540,9 
89 33334,19 27543,06 
90 33323,25 27565,3 
91 33340,66 27573,37 
92 33359,46 27570,7 
93 33375,49 27578,88 
94 33368,07 27593,07 
95 33349,29 27584,24 
96 33347,67 27587,7 
97 33318,94 27574,06 
98 33287,94 27637,07 
99 33333,41 27663,04 
100 33341,57 27667,7 
101 33341,11 27668,48 
102 33350,42 27671,81 
103 33373,73 27680,16 
104 33369,3 27688,79 
105 33381,72 27695,25 
106 33410 27654,01 
107 33428,16 27637,91 
108 33425,95 27636,78 
109 33401,74 27625,4 
110 33415,6 27599,87 
111 33460,94 27623,16 
112 33460,35 27624,37 
113 33516,78 27652,63 
114 33525,6 27657,32 
115 33553,37 27670,89 
116 33564,69 27676,88 
117 33589,4 27689,96 
118 33586,23 27695,73 
119 33602,81 27704,34 
120 33605,66 27697,43 
121 33610,31 27697,43 
122 33610,89 27704,92 
123 33630,7 27703,45 
124 33630,7 27694,91 
125 33632,09 27694,79 
126 33636,96 27705,02 9 

№ х у 
127 33642,09 27693,92 
128 33714,37 27687,66 
129 33720,7 27687,11 
130 33724,39 27688,78 
131 33740,58 27688,31 
132 33808,34 27723,25 
133 33885,16 27765,05 
134 33897,24 27771,81 
135 33921,62 27785,45 
136 33953,87 27782,49 
137 33956,09 27782,29 
138 33959,34 27783,72 
139 33963,28 27783,44 
140 33969,53 27782,91 
141 33972,43 27782,69 
142 33973,27 27782,61 
143 33975,38 27782,44 
144 33970,09 27779,95 
145 33990,14 27772,1 
146 34004,47 27778,9 
147 34011,5 27782,22 
148 34008,46 27788,4 
149 34107,16 27836,45 
150 34119,78 27834,23 
151 34131,55 27832,15 
152 34155,72 27826,76 
153 34151,01 27837,23 
154 34153,86 27836,99 
155 34160,3 27824,57 
156 34175,31 27822,95 
157 34253,58 27814,52 
158 34273,96 27820,83 
159 34275,15 27821,26 
160 34290,01 27819,38 
161 34295,87 27808,08 
162 34404,39 27795,37 
163 34406,46 27795,12 
164 34421,86 27793,32 
165 34425,72 27792,87 
166 34428,91 27792,49 
167 34429,4 27797,05 
168 34465,98 27792,31 
169 34465,98 27785,72 
170 34482,64 27783,62 
171 34521,36 27778,76 

№ х у 
172 34596,71 27769,28 
173 34615,21 27753,62 
174 34649,77 27749,99 
175 34728,45 27741,71 
176 34729,45 27741,61 
177 34757,73 27738,63 
178 34771,41 27737,2 
179 34779,03 27730,89 
180 34932,38 27700,71 
181 34957,04 27709,99 
182 34964,03 27712,62 
183 35011,5 27730,49 
184 35041,62 27731,06 
185 35043,27 27731,06 
186 35072,46 27731,01 
187 35072,46 27757,2 
188 35043,3 27757,2 
189 35017,4 27757,2 
190 35017,4 27746,08 
191 35007,53 27742,33 
192 34996,36 27740,17 
193 34938,19 27719,86 
194 34892,89 27728,06 
195 34893,1 27729,49 
196 34812,94 27748,78 
197 34794.46 27751.24 
198 34790.15 27751.81 
199 34785.11 27752.48 
200 34629,97 27773,11 
201 34605,46 27796,26 
202 34599,65 27797,01 
203 34598,69 27789,58 
204 34552,57 27796,44 
205 34549,41 27793,7 
206 34546,21 27797,39 
207 34465,98 27809,33 
208 34465,98 27804,41 
209 34430,69 27808,99 
210 34431,08 27812,7 
211 34424,69 27813,55 
212 34420,84 27814,06 
213 34405,98 27816,04 
214 34403,92 27816,31 
215 34305,43 27829,41 
216 34299,88 27823,86 

№ х у 
217 34289,65 27831,24 
218 34287,77 27832,19 
219 34147,84 27849,47 
220 34152,01 27841,24 
221 34148,76 27841,72 
222 34142,43 27855,58 
223 34132,63 27856,42 
224 34108,2 27845,22 
225 34107,18 27845,39 
226 34104,79 27845,78 
227 34102,56 27850,76 
228 34100,92 27854,43 
229 34100,52 27854,23 
230 34098,4 27858,35 
231 34099,02 27858,67 
232 34096,65 27863,98 
233 34004,82 27818,24 
234 33973,89 27802,46 
235 33965,84 27798,34 
236 33963,07 27803,73 
237 33963,88 27804,12 
238 33959,47 27812,3 
239 33951,74 27808,2 
240 33953,46 27804,55 
241 33950,94 27803,28 
242 33946,85 27811,99 
243 33915,45 27800,2 
244 33876,12 27780,71 
245 33871,02 27789,56 
246 33864,22 27786,6 
247 33863,01 27786,07 
248 33852,43 27780,27 
249 33858,72 27768,8 
250 33830,08 27754,53 
251 33820,48 27744,93 
252 33773,61 27721,63 
253 33746,84 27707,01 
254 33745,39 27709,62 
255 33743,42 27713,42 
256 33731,15 27704,03 
257 33691,92 27709,69 
258 33684,71 27708,33 
259 33612,03 27714,86 
260 33602,89 27715,55 
261 33580,66 27704,11 
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№ х у 
262 33576,38 27711,48 
263 33541,34 27692,58 
264 33542,68 27690,16 
265 33506,41 27670,89 
266 33452,83 27644,05 
267 33426,15 27667,71 
268 33416,09 27662,61 
269 33410,64 27659,85 
270 33986,13 27787,6 
271 33975,8 27788,68 
272 33976,05 27791,06 
273 33976,31 27793,57 

№ х у 
274 33976,63 27796,64 
275 33981,91 27798,97 
276 33986,18 27800,84 
277 33991,24 27803,08 
278 34000,27 27807,04 
279 34082,12 27842,84 
280 34091,2 27846,81 
281 34092,46 27847,36 
282 34092,98 27846,19 
283 34093,81 27844,3 
284 34094,98 27841,63 
285 34097,63 27842,96 

№ х у 
286 34100,87 27842,41 
287 34102,06 27842,26 
288 34094,34 27838,71 
289 34057,69 27821,49 
290 34004,43 27796,59 
291 33997,29 27793,08 
292 33955,15 27797,4 
293 33957,7 27792,18 
294 33942,19 27793,61 
295 33954,17 27799,41 

 
2-й этап 

№ х у 
1 27430.91 32928.98 
2 27440.07 32941.77 
3 27456.12 32964.17 
4 27463.06 32959.91 
5 27584.83 33135.24 
6 27588 33133.06 
7 27594.06 33128.88 
8 27609.34 33150.43 
9 27603.47 33154.66 
10 27609.87 33163.57 
11 27631.5 33193.78 
12 27667.11 33168.49 
13 27692.04 33151.43 
14 27696.4 33157.86 
15 27733.41 33131.49 
16 27750.52 33119.3 
17 27824.61 33066.52 
18 27821.01 33061.47 
19 27841.45 33047.16 
20 27838.57 33043.27 
21 27842.84 33040.33 
22 27847.21 33037.41 
23 27850.57 33035 
24 27853.86 33032.88 
25 27872.31 33021 
26 27880.71 33015.55 
27 27886.63 33011.19 
28 27893.4 33006.19 
29 27941.76 32972.29 
30 27970.5 32951.4 
31 27985.86 32940.24 

№ х у 
32 28006.39 32925.55 
33 28009.83 32930.18 
34 28105.23 32858.27 
35 28121.29 32845.96 
36 28125.65 32851.64 
37 28261.21 32756.31 
38 28307.66 32722.25 
39 28372.46 32677.13 
40 28424.76 32639.83 
41 28418.35 32630.96 
42 28526.46 32552.88 
43 28532.4 32563.29 
44 28546.43 32553.51 
45 28540.78 32543.1 
46 28631.64 32477.88 
47 28634.9 32491.29 
48 28692.46 32450.76 
49 28717.73 32433.69 
50 28709.06 32420.74 
51 28725.31 32409.74 
52 28735.23 32403.18 
53 28741.56 32399.31 
54 28743.42 32398.17 
55 28752.88 32411.22 
56 28853.91 32341.35 
57 28905.49 32305.09 
58 28955.75 32269.28 
59 29016.8 32225.31 
60 29021.91 32221.64 
61 29031.36 32214.78 
62 29034.25 32212.67 

№ х у 
63 29038.29 32209.72 
64 29036.02 32206.56 
65 29041.64 32202.52 
66 29067.8 32183.75 
67 29066.06 32181.32 
68 29064.69 32179.29 
69 29080.43 32168.41 
70 29079.55 32167.14 
71 29085.47 32163.03 
72 29087.58 32165.91 
73 29114.07 32145.52 
74 29124.89 32137.19 
75 29128.21 32138.34 
76 29131.08 32142.4 
77 29137.12 32138.33 
78 29134.27 32134.97 
79 29135.02 32134.41 
80 29156.22 32118.55 
81 29160.05 32123.29 
82 29161.24 32122.42 
83 29164.45 32120.05 
84 29215.36 32082.47 
85 29212.76 32078.95 
86 29215.71 32076.68 
87 29223.58 32070.62 
88 29222.79 32069.47 
89 29225.84 32067.27 
90 29231.83 32062.94 
91 29235.71 32068.16 
92 29319.53 32006.01 
93 29310.4 31993.06 
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№ х у 
94 29392.02 31934.25 
95 29404.35 31925.42 
96 29415.72 31917.38 
97 29447.91 31894.58 
98 29507.09 31853.45 
99 29502.76 31847.53 

100 29508.51 31843.45 
101 29512.74 31849.05 
102 29531.99 31835.23 
103 29558.47 31816.22 
104 29578.25 31802.02 
105 29566.64 31785.36 
106 29558.69 31790.51 
107 29539.94 31764.01 
108 29537.48 31765.77 
109 29525.02 31747.85 
110 29528.05 31745.86 
111 29544.13 31735.33 
112 29526.96 31711.46 
113 29501.46 31676.01 
114 29465.05 31625.4 
115 29467.98 31623.03 
116 29480.28 31613.09 
117 29481.46 31612.13 
118 29483.27 31610.67 
119 29483.72 31610.34 
120 29483.55 31610.1 
121 29566.19 31551.07 
122 29585.81 31536.96 
123 29585.06 31535.97 
124 29574.59 31522.39 
125 29479.07 31595.26 
126 29472.8 31600.05 
127 29471.59 31600.97 
128 29429.15 31633.35 
129 29435.43 31641.64 
130 29475.69 31694.86 
131 29501.79 31729.37 
132 29518.84 31751.9 
133 29530.44 31770.78 
134 29547.36 31796.42 
135 29542.35 31800.02 
136 29530.28 31808.7 
137 29463.49 31856.6 
138 29413.6 31892.51 

№ х у 
139 29401.8 31900.6 
140 29395.1 31905.2 
141 29379.27 31916.06 
142 29341.3 31942.48 
143 29328.87 31952.11 
144 29303.29 31970.46 
145 29269.77 31993.95 
146 29282.27 32012.85 
147 29277.22 32016.24 
148 29275.81 32014.13 
149 29231.84 32044.79 
150 29186.11 32075.12 
151 29164.69 32089.95 
152 29161.62 32097.2 
153 29154.55 32097.2 
154 29149.93 32100.61 
155 29146.71 32102.98 
156 29130.34 32115.03 
157 29124.2 32119.33 
158 29104.94 32132.81 
159 29019.74 32192.44 
160 29016.8 32194.5 
161 29014.03 32196.44 
162 29009.87 32201.02 
163 29007.75 32202.53 
164 29002.59 32206.22 
165 28890.69 32286.2 
166 28835.38 32325.73 
167 28797.29 32351.25 
168 28791.93 32356.61 
169 28780.98 32365.03 
170 28739.78 32383.42 
171 28733.16 32388.04 
172 28727.13 32392.25 
173 28701.29 32410.28 
174 28650.81 32446.73 
175 28579.66 32497.8 
176 28545.17 32522.16 
177 28475.83 32571.58 
178 28437.7 32598.66 
179 28402.23 32624.21 
180 28364.74 32651.54 
181 28232.75 32745.76 
182 27976.92 32927.66 
183 27961.46 32938.65 

№ х у 
184 27877.38 32998.41 
185 27871.33 33002.71 
186 27863.18 33008.5 
187 27849.48 33018.24 
188 27852.92 33022.95 
189 27848.08 33026.5 
190 27844.57 33021.72 
191 27838.82 33025.81 
192 27834.51 33028.93 
193 27824.01 33036.52 
194 27819.14 33040.05 
195 27753.71 33087.41 
196 27746.44 33092.67 
197 27736.47 33099.67 
198 27733.21 33102 
199 27670.05 33146.14 
200 27657.5 33155.11 
201 27641.29 33166.69 
202 27622.65 33140.84 
203 27617.45 33144.59 
204 27602.29 33123.21 
205 27605.66 33120.89 
206 27516.4 32994.63 
207 27457.12 32910.78 
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Проект межевания территории 
 

1-й этап проекта межевания 
Сведения об образуемых земельных участках 

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешенного использования 

У
сл

ов
ны

й 
но

м
ер

 
об

ра
зу

ем
ог

о 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования в соответствии с проектом межевания 

территории К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у Площадь 

в соответствии 
с проектом 
межевания 

территории, 
кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

1 – 

Образуемый 
земельный 

участок, 
состоящий 

из 11  контуров 

Волгоградская 
область, г. Волжский 

Предоставление коммунальных услуг (размещение 
зданий и сооружений, обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, 

сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

43321.0 

Образуемый земельный 
участок из неразграниченной 

муниципальной собственности. 
Категория земель: земли 

населенного пункта 

2 – 

Образуемый 
земельный 

участок, 
состоящий 

из 16 контуров 

Волгоградская 
область, г. Волжский 48715.0 

Образуемый земельный 
участок из неразграниченной 

муниципальной собственности. 
Категория земель: земли 

населенного пункта 
 

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен 
 на условиях публичного сервитута 

Условный номер 
образуемого участка 

публичного сервитута 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования земельного участка Наименование земельного участка 

Площадь 
в соответствии 

с проектом 
межевания 

территории,  
кв. м 

Способ образования, иные сведения 

40/ПС 34:35:030116:40 
Земли под объектами торговли 

(строение остановочного комплекса 
с магазином) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 120.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030116:40 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

136/ПС 34:35:000000:136 
Земли под воздушную линию 

электропередачи ВЛ 35 кВ «ЛЭП-35», 
«ПВЗ-1», «ПВЗ-2» 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 50.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:136 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

170/ПС 34:35:000000:170 Для размещения воздушных линий 
электропередачи 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 70.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:170 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 
13 

810/ПС 34:35:030118:810 
Для размещения объектов среднего 

профессионального и высшего 
профессионального образования 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 2 контуров 1041.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030118:810 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

233/ПС 34:35:030118:233 Для размещения складских 
помещений 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 249.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030118:233 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

137/ПС 34:35:030118:137 
Для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного транспорта 
и объектов дорожного хозяйства 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 231.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030118:137 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

36/ПС 
34:35:020101:36 

(ЕЗП 
34:35:000000:61) 

Для размещения и эксплуатации 
объектов железнодорожного 

транспорта 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 2 контуров 6235.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:020101:36 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

169/ПС 34:35:000000:169 
Для размещения железнодорожных 

путей и их конструктивных 
элементов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 98.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:169 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

595/ПС 34:35:020108:595 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения  
и сельскохозяйственных угодий 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 654.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:020108:595 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

79/ПС 34:35:020108:79 Для размещения промышленных 
объектов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 4279.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:020108:79 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

64665/ПС 34:35:000000:64665 

Для размещения производственных  
и административных зданий, 

строений, сооружений  
и обслуживающих их объектов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 7 контуров 385.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:64665 образуется для целей, 
связанных с реконструкцией водопровода 

149/ПС 34:35:000000:149 Для размещения воздушных линий 
электропередачи 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 9.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:149 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

584/ПС 34:35:020108:584 Для размещения складских 
помещений 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 376.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:020108:584 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

71/ПС 
34:35:020108:71 

(ЕЗП 
34:35:000000:152) 

Для размещения производственных  
и административных зданий, 

строений, сооружений  
и обслуживающих их объектов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 1255.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:020108:71 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

66014/ПС 34:35:000000:66014 Для размещения газопроводов Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 3 контуров 0.5 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:66014 образуется для целей, 
связанных с реконструкцией водопровода 

585/ПС 34:35:020108:585 Для размещения производственных 
зданий 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 20.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:020108:585 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

66330/ПС 34:35:000000:66330 

Для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов 

(трубопроводный транспорт 
(для строительства газопровода 
высокого давления с установкой 

ГРПШ)) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 79.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:66330 образуется для целей, 
связанных с реконструкцией водопровода 
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177/ПС 34:35:020107:177 Для размещения объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 6.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:020107:177 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

67238/ПС 34:35:000000:67238 Коммунальное обслуживание Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 1596.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:67238 образуется для целей, 
связанных с реконструкцией водопровода 

61/ПС 34:35:030223:61   

Для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов 

(земельные участки (территории) 
общего пользования 

 (под автомобильную дорогу) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура  

(9 контуров исключений) 
6075.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030223:61 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

66569/ПС 34:35:000000:66569 

Для размещения объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 

коммунальное обслуживание 
(под ВЛЗ-10 кВ 2Л Городская-2) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 1.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:66569 образуется для целей, 
связанных с реконструкцией водопровода 

66565/ПС 34:35:000000:66565 Коммунальное обслуживание (под 
ВЛ-10 кВ 14 Л РП-24 Городская-3) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 4 контуров 18.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:66565 образуется для целей, 
связанных с реконструкцией водопровода 

66564/ПС 34:35:000000:66564   

Для размещения объектов жилищно-
коммунального хозяйства                  

под ВЛ-10 кВ 19 Л Городская-3                 
до БКТП 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 8 контуров 16.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:000000:66564 образуется для целей, 
связанных с реконструкцией водопровода 

302/ПС 34:35:030219:302 Для размещения иных объектов 
промышленности 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 1508.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:302 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

1/ПС 34:35:030219:1 Для общего пользования                     
(уличная сеть) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 217.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:1 образуется для целей, связанных  

с реконструкцией водопровода 

466/ПС 34:35:030219:466 

Для иных видов использования, 
характерных для населенных 

пунктов, коммунальное 
обслуживание (под БКТП) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 41.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:466 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

385/ПС 34:35:030219:385 Для размещения промышленных 
объектов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 12.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:385 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

419/ПС 34:35:030219:419 Для размещения промышленных 
объектов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 7.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:419 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

382/ПС 34:35:030219:382 Для размещения подъездных путей Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 75.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:382 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

131/ПС 34:35:030219:131 Для размещения промышленных 
объектов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 157.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:131 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

158/ПС 34:35:030219:158 

Земельные участки, предназначенные 
для размещения гаражей 

и автостоянок (под размещение 
стоянки для грузовой 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 1629.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:158 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 15 

и сельскохозяйственной техники), 
для целей, не связанных 

со строительством 

487/ПС 34:35:030219:487 
Земли под промышленными 

объектами (под склад открытого 
хранения), под здание склада 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 295.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:487 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

99/ПС 34:35:030219:99 Для размещения промышленных 
объектов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 102.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:99 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

5/ПС 
34:35:030219:5 

(ЕЗП 
34:35:000000:22) 

Для размещения и эксплуатации 
объектов автомобильного транспорта 

и объектов дорожного хозяйства 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 150.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:5 образуется для целей, связанных  

с реконструкцией водопровода 

471/ПС 34:35:030219:471 Для размещения воздушных линий 
электропередачи 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 2 контуров 13.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:471 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

52/ПС 34:35:030219:52 Для размещения индивидуальных 
гаражей 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 418.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:52 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

484/ПС 34:35:030219:484 

 Для размещения объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 

коммунальное обслуживание 
(под ВЛ-10 кВ 14Л РП-24  

Городская-3) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 1.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:484 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

370/ПС 34:35:030219:370 

Земли, предназначенные 
для размещения инженерной 

инфраструктуры (под строительство 
кабельной линии электроснабжения 

КЛ-10кВ) 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 97.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:370 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

48/ПС 34:35:030219:48 Для индивидуальной жилой 
застройки 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 480.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:48 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

400/ПС 34:35:030219:400 
Для размещения автомобильных 

дорог и их конструктивных 
элементов 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 181.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:400 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

30/ПС 34:35:030219:30 

Для размещения иных объектов 
промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
обеспечения космической 

деятельности, обороны, безопасности 
и иного специального назначения 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 383.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030219:30 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

97/ПС 34:35:030218:97 Для размещения производственных 
зданий 

Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 1365.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030218:97 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 

143/ПС 34:35:030218:143 Склады Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 2219.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030218:143 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 
16 

92/ПС 34:35:030218:92 Для размещения лесопарков Образуемый публичный сервитут, 
состоящий из 1 контура 1861.0 

Публичный сервитут на земельном участке 
34:35:030218:92 образуется для целей, 

связанных с реконструкцией водопровода 
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Перечень и сведения об образуемых публичных сервитутах для проездов  

Условный номер образуемого 
участка публичного сервитута для 

проезда 

Условный номер земельного 
участка, на котором образуется 

публичный сервитут для 
проезда 

Площадь 
в соответствии с проектом 

межевания территории, 
кв. м 

1(1)-ПС(1) 1(1) 92.0 

1(1)-ПС(2) 1(1) 260.0 

1(1)-ПС(3) 1(1) 72.0 

1(1)-ПС(4) 1(1) 56.0 

1(1)-ПС(5) 1(1) 138.0 

1(1)-ПС(6) 1(1) 168.0 

1(2)-ПС(1) 1(2) 302.0 

1(2)-ПС(2) 1(2) 828.0 

1(3)-ПС(1) 1(3) 118.0 

1(6)-ПС(1) 1(6) 63.0 

1(6)-ПС(2) 1(6) 28.0 

1(9)-ПС(1) 1(9) 137.0 

1(11)-ПС(1) 1(11) 111.0 

2(1)-ПС(1) 2(1) 442.0 

2(2)-ПС(1) 2(2) 142.0 

2(3)-ПС(1) 2(3) 69.0 

2(7)-ПС(1) 2(7) 159.0 

2(7)-ПС(2) 2(7) 204.0 

2(7)-ПС(3) 2(7) 102.0 

2(7)-ПС(4) 2(7) 70.0 

2(7)-ПС(5) 2(7) 180.0 

2(8)-ПС(1) 2(8) 379.0 

2(8)-ПС(2) 2(8) 116.0 

2(8)-ПС(3) 2(8) 414.0 

2(12)-ПС(1) 2(12) 30.0 

2(12)-ПС(2) 2(12) 122.0 

2(12)-ПС(3) 2(12) 97.0 

2(14)-ПС(1) 2(14) 126.0 
18 

2-й этап проекта межевания 
Сведения об образуемых земельных участках 

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешенного использования 

Ус
ло

вн
ый

 н
ом

ер
 

об
ра

зу
ем

ог
о 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка
  

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования в соответствии с проектом 

межевания территории Ко
д 

по
 

кл
ас

си
фи

ка
то

ру
 

Площадь 
в соответствии   

с проектом 
межевания 
территории,  

кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

3 – 

Образуемый 
земельный 

участок, 
состоящий  

из 11 контуров 

Волгоградская 
область,  

г. Волжский 

Предоставление коммунальных услуг 
(размещение зданий и сооружений, 

обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 

стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора 

и плавки снега) 

3.1.1 

44.0 

Образуемый земельный 
участок путем 

перераспределения 
земельного участка 1 

(образованного на 1-м этапе)     
и неразграниченной 

муниципальной 
собственности. 

Категория земель: земли 
населенного пункта 

4 – 

Образуемый 
земельный 

участок, 
состоящий  

из 16 контуров 

Волгоградская 
область,  

г. Волжский 
64.0 

Образуемый земельный 
участок путем 

перераспределения 
земельного участка 2 

(образованного на 1-м этапе)     
и неразграниченной 

муниципальной 
собственности. 

Категория земель: земли 
населенного пункта 
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1-й этап проекта межевания 
Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

 

Земельный участок 1(1) 
№ х у 
1 32457.34 27104.37 
2 32471.35 27110.37 
3 32502.39 27123.58 
4 32512.3 27127.53 
5 32514.35 27122.64 
6 32521.04 27125.42 
7 32521.59 27124.09 
8 32532.61 27123.35 
9 32538.37 27126.13 

10 32551.35 27125.49 
11 32579.37 27139.06 
12 32631.28 27162.81 
13 32630.17 27165.24 
14 32684.68 27190.79 
15 32687.62 27183.49 
16 32708.01 27193.41 
17 32706.96 27196.51 
18 32709.56 27197.63 
19 32707.98 27201.27 
20 32719.16 27206.12 
21 32728.98 27210.8 
22 32737.31 27215.18 
23 32729.55 27233.25 
24 32719.92 27229.09 
25 32712.6 27245.11 
26 32723.89 27250.55 
27 32747.11 27261.76 
28 32801.63 27288.06 
29 32820.47 27296.89 
30 32821.84 27297.53 
31 32891.72 27330.2 
32 32901.08 27334.67 
33 33058.65 27408.53 
34 33061.29 27409.76 
35 33085.71 27421.13 
36 33086.71 27418.99 
37 33104.49 27427.29 
38 33109.22 27417.74 
39 33119.5 27421.37 
40 33113.08 27424.68 
41 33106.3 27428.18 

№ х у 
42 33139.2 27443.17 
43 33139.86 27444.41 
44 33140.07 27444.01 
45 33141.83 27444.84 
46 33141.43 27445.68 
47 33160.21 27454.55 
48 33158.99 27457.24 
49 33158.91 27458.66 
50 33199.11 27477.59 
51 33200.29 27475.26 
52 33205.28 27465.38 
53 33208.19 27459.3 
54 33158.05 27434.86 
55 33151.93 27438.13 
56 33138.28 27416.86 
57 33131.3 27413.3 
58 33114.79 27404.9 
59 33112.84 27409.11 
60 33101.24 27403.74 
61 33093.55 27400.19 
62 33094.7 27397.87 
63 33076.76 27390.56 
64 33076.02 27392.09 
65 33073.29 27390.82 
66 33067.54 27388.11 
67 33010.48 27361.16 
68 33001.41 27356.88 
69 32917.06 27317.04 
70 32907.53 27312.55 
71 32903.68 27310.59 
72 32888.01 27303.57 
73 32880.63 27299.96 
74 32873.25 27296.35 
75 32758.89 27242.34 
76 32751.71 27238.95 
77 32744.54 27235.56 
78 32740.51 27233.66 
79 32748.82 27216.2 
80 32752.76 27218.08 
81 32753.93 27215.32 
82 32756.05 27210.8 
83 32752.25 27208.93 

№ х у 
84 32734.57 27200.19 
85 32733.92 27201.42 
86 32723.48 27196.6 
87 32724.75 27193.78 
88 32717.58 27190.64 
89 32720 27185.67 
90 32711.38 27181.51 
91 32643.49 27149.49 
92 32641.35 27153.73 
93 32634.93 27150.9 
94 32631.83 27149.44 
95 32629.53 27154.76 
96 32622.47 27151.85 
97 32621.9 27153.22 
98 32612.17 27149.15 
99 32615.04 27142.57 
100 32563.96 27118.09 
101 32548.11 27110.5 
102 32545.44 27116.41 
103 32521.45 27117.79 
104 32522.42 27115.11 
105 32514.44 27112.22 
106 32513.54 27114.71 
107 32462.05 27094.71 
108 32457.34 27104.37 

 
Земельный участок 1(2) 

№ х у 
1 33253,41 27481,34 
2 33245,25 27499,31 
3 33255,06 27503,92 
4 33280,65 27515,72 
5 33281,92 27513,02 
6 33277,18 27510,99 
7 33279,63 27505,28 
8 33310,61 27518,57 
9 33309,71 27520,52 

10 33312,59 27521,88 
11 33309,27 27528,91 
12 33322,01 27534,68 
13 33264,35 27656,5 
14 33269,94 27659,3 
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35 33085.71 27421.13 
36 33086.71 27418.99 
37 33104.49 27427.29 
38 33109.22 27417.74 
39 33119.5 27421.37 
40 33113.08 27424.68 
41 33106.3 27428.18 

№ х у 
42 33139.2 27443.17 
43 33139.86 27444.41 
44 33140.07 27444.01 
45 33141.83 27444.84 
46 33141.43 27445.68 
47 33160.21 27454.55 
48 33158.99 27457.24 
49 33158.91 27458.66 
50 33199.11 27477.59 
51 33200.29 27475.26 
52 33205.28 27465.38 
53 33208.19 27459.3 
54 33158.05 27434.86 
55 33151.93 27438.13 
56 33138.28 27416.86 
57 33131.3 27413.3 
58 33114.79 27404.9 
59 33112.84 27409.11 
60 33101.24 27403.74 
61 33093.55 27400.19 
62 33094.7 27397.87 
63 33076.76 27390.56 
64 33076.02 27392.09 
65 33073.29 27390.82 
66 33067.54 27388.11 
67 33010.48 27361.16 
68 33001.41 27356.88 
69 32917.06 27317.04 
70 32907.53 27312.55 
71 32903.68 27310.59 
72 32888.01 27303.57 
73 32880.63 27299.96 
74 32873.25 27296.35 
75 32758.89 27242.34 
76 32751.71 27238.95 
77 32744.54 27235.56 
78 32740.51 27233.66 
79 32748.82 27216.2 
80 32752.76 27218.08 
81 32753.93 27215.32 
82 32756.05 27210.8 
83 32752.25 27208.93 

№ х у 
84 32734.57 27200.19 
85 32733.92 27201.42 
86 32723.48 27196.6 
87 32724.75 27193.78 
88 32717.58 27190.64 
89 32720 27185.67 
90 32711.38 27181.51 
91 32643.49 27149.49 
92 32641.35 27153.73 
93 32634.93 27150.9 
94 32631.83 27149.44 
95 32629.53 27154.76 
96 32622.47 27151.85 
97 32621.9 27153.22 
98 32612.17 27149.15 
99 32615.04 27142.57 
100 32563.96 27118.09 
101 32548.11 27110.5 
102 32545.44 27116.41 
103 32521.45 27117.79 
104 32522.42 27115.11 
105 32514.44 27112.22 
106 32513.54 27114.71 
107 32462.05 27094.71 
108 32457.34 27104.37 

 
Земельный участок 1(2) 

№ х у 
1 33253,41 27481,34 
2 33245,25 27499,31 
3 33255,06 27503,92 
4 33280,65 27515,72 
5 33281,92 27513,02 
6 33277,18 27510,99 
7 33279,63 27505,28 
8 33310,61 27518,57 
9 33309,71 27520,52 

10 33312,59 27521,88 
11 33309,27 27528,91 
12 33322,01 27534,68 
13 33264,35 27656,5 
14 33269,94 27659,3 20 

№ х у 
15 33272,9 27653,71 
16 33324,11 27681,6 
17 33333,41 27663,04 
18 33287,94 27637,07 
19 33318,94 27574,06 
20 33347,67 27587,7 
21 33349,29 27584,24 
22 33368,07 27593,07 
23 33375,49 27578,88 
24 33359,46 27570,7 
25 33340,66 27573,37 
26 33323,25 27565,3 
27 33334,19 27543,06 
28 33329,87 27540,9 
29 33336,58 27528,02 
30 33325,12 27522,69 
31 33327,62 27517,5 

 
Земельный участок 1(3) 

№ х у 

1 33545,64 27684,81 
2 33527,1 27673,9 
3 33523,64 27680,04 
4 33542,68 27690,16 
5 33541,34 27692,58 
6 33576,38 27711,48 
7 33580,66 27704,11 
8 33602,89 27715,55 
9 33612,03 27714,86 

10 33614,46 27710,26 
11 33617,53 27704,43 
12 33610,89 27704,92 
13 33610,31 27697,43 
14 33605,66 27697,43 
15 33602,81 27704,34 
16 33586,23 27695,73 
17 33589,4 27689,96 
18 33564,69 27676,88 
19 33557 27691,5 

 
Земельный участок 1(4) 

№ х у 
1 33714,37 27687,66 
2 33720,7 27687,11 
3 33724,39 27688,78 

№ х у 
4 33740,58 27688,31 
5 33808,34 27723,25 
6 33885,16 27765,05 
7 33897,24 27771,81 
8 33890,53 27784,87 
9 33836,17 27749,73 

10 33797,28 27732,84 
11 33767,88 27708,65 

 
Земельный участок 1(5) 

№ х у 
1 33959,34 27783,72 
2 33976,05 27791,06 
3 33975,8 27788,68 
4 33984,11 27787,81 
5 33973,27 27782,61 
6 33972,43 27782,69 
7 33969,53 27782,91 
8 33963,28 27783,44 

 
№ х y 
1 33976,55 27784,66 
2 33976,72 27784,3 
3 33976,36 27784,13 
4 33976,19 27784,49 

 
№ х y 
1 33979,18 27785,94 
2 33979,55 27786,11 
3 33979,72 27785,75 
4 33979,35 27785,58 

 
Земельный участок 1(6) 

№ х у 
1 33962,71 27787,7 
2 33960,04 27793 
3 33957,72 27791,83 
4 33959,92 27786,43 
5 33953,23 27783,48 
6 33953,87 27782,49 
7 33932,14 27784,49 
8 33932,32 27784,58 
9 33948,99 27792,98 

10 33957,7 27792,18 
11 33955,67 27796,35 

№ х у 
12 33964,56 27800,84 
13 33965,83 27798,36 
14 33973,89 27802,46 
15 34004,82 27818,24 
16 34096,65 27863,98 
17 34099,02 27858,67 
18 34098,4 27858,35 
19 34100,52 27854,23 
20 34100,92 27854,43 
21 34102,56 27850,76 
22 34092,98 27846,19 
23 34092,46 27847,36 
24 34091,2 27846,81 
25 34088,57 27851,98 
26 34079,98 27847,8 
27 34082,12 27842,84 
28 34000,27 27807,04 
29 33998,54 27810,82 
30 33989,67 27806,93 
31 33991,24 27803,08 
32 33986,17 27800,86 
33 33985,43 27802,55 
34 33981,16 27800,68 
35 33981,91 27798,97 
36 33976,63 27796,64 
37 33976,31 27793,57 

 
Земельный участок 1(7) 

№ х у 
1 33997,29 27793,08 
2 34004,43 27796,59 
3 34057,69 27821,49 
4 34062,58 27814,74 
5 34008,46 27788,4 
6 34011,5 27782,22 
7 34004,47 27778,9 

 
Земельный участок 1(8) 

№ х у 
1 34107,18 27845,39 
2 34104,79 27845,78 
3 34103,42 27848,84 
4 34093,81 27844,3 
5 34094,98 27841,63 
6 34097,63 27842,96 

21 

№ х у 
7 34100,87 27842,41 

 
№ х y 
1 34103,93 27844,96 
2 34104,1 27844,6 
3 34104,46 27844,77 
4 34104,29 27845,13 

 
Земельный участок 1(9) 

№ х у 
1 34152,6 27837,09 
2 34153,86 27836,99 
3 34160,3 27824,57 
4 34253,58 27814,52 
5 34273,96 27820,83 
6 34275,15 27821,26 
7 34275,81 27821,18 
8 34284,14 27824 
9 34286,24 27819,86 

10 34290,01 27819,38 
11 34295,87 27808,08 
12 34404,39 27795,37 
13 34403,92 27816,31 
14 34305,43 27829,41 
15 34299,88 27823,86 
16 34289,65 27831,24 
17 34287,77 27832,19 
18 34147,84 27849,47 
19 34152,01 27841,24 
20 34150,38 27841,48 

 
Земельный участок 1(10) 

№ х у 

1 34406,46 27795,12 
2 34421,86 27793,32 
3 34420,84 27814,06 
4 34405,98 27816,04 

 
Земельный участок 1(11) 

№ х у 
1 34465,98 27785,72 
2 34596,71 27769,28 
3 34615,21 27753,62 
4 34728,45 27741,71 
5 34728,58 27747,34 

№ х у 
6 34729,58 27747,32 
7 34729,45 27741,61 
8 34757,73 27738,64 
9 34766,05 27741,41 

10 34940,55 27708,72 
11 34943,71 27709,24 
12 34942,89 27714,17 
13 34952,75 27715,81 
14 34953,57 27710,88 
15 34964,03 27712,62 
16 35011,5 27730,49 
17 35041,62 27731,06 
18 35043,27 27731,06 
19 35043,3 27757,2 
20 35017,4 27757,2 
21 35017,4 27746,08 
22 35007,53 27742,33 
23 34996,36 27740,17 
24 34938,19 27719,86 
25 34892,89 27728,06 
26 34893,1 27729,49 
27 34812,94 27748,78 
28 34794,46 27751,24 
29 34787,82 27741,52 
30 34785,11 27752,48 
31 34629,97 27773,11 
32 34605,46 27796,26 
33 34599,65 27797,01 
34 34598,69 27789,58 
35 34552,57 27796,44 
36 34549,41 27793,7 
37 34546,21 27797,39 
38 34465,98 27809,33 
39 34465,98 27804,41 
40 34430,69 27808,99 
41 34431,08 27812,7 
42 34424,69 27813,55 
43 34425,72 27792,87 
44 34428,91 27792,49 
45 34429,4 27797,05 
46 34465,98 27792,31 

 
Земельный участок 2(1) 

№ х у 
1 27440,07 32941,77 

№ х у 
2 27430,91 32928,98 
3 27457,12 32910,78 
4 27516,4 32994,63 
5 27465,2 32925,01 
6 27441,62 32941,48 
7 27441,21 32940,93 
8 27440,07 32941,77 

 
Земельный участок 2(2) 

№ х у 
1 27598,97 33135,81 
2 27607,21 33147,43 
3 27615,33 33141,6 
4 27607,17 33130,08 

 
Земельный участок 2(3) 

№ х у 
1 27667,66 33168,1 
2 27692,04 33151,43 
3 27696,4 33157,86 
4 27733,41 33131,49 
5 27729,28 33125,71 
6 27743,1 33115,82 
7 27733,19 33101,97 
8 27670,05 33146,14 
9 27657,5 33155,11 

10 27667,11 33168,49 
 
Земельный участок 2(4) 

№ х у 
1 27736,47 33099,67 
2 27750,52 33119,3 
3 27824,61 33066,52 
4 27821,01 33061,47 
5 27841,45 33047,16 
6 27838,57 33043,27 
7 27842,84 33040,33 
8 27834,51 33028,93 
9 27824,01 33036,52 

10 27824,68 33037,45 
11 27819,86 33041,03 
12 27819,14 33040,05 
13 27753,71 33087,41 
14 27754,91 33088,95 
15 27756,47 33090,83 
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№ х у 
7 34100,87 27842,41 

 
№ х y 
1 34103,93 27844,96 
2 34104,1 27844,6 
3 34104,46 27844,77 
4 34104,29 27845,13 

 
Земельный участок 1(9) 

№ х у 
1 34152,6 27837,09 
2 34153,86 27836,99 
3 34160,3 27824,57 
4 34253,58 27814,52 
5 34273,96 27820,83 
6 34275,15 27821,26 
7 34275,81 27821,18 
8 34284,14 27824 
9 34286,24 27819,86 

10 34290,01 27819,38 
11 34295,87 27808,08 
12 34404,39 27795,37 
13 34403,92 27816,31 
14 34305,43 27829,41 
15 34299,88 27823,86 
16 34289,65 27831,24 
17 34287,77 27832,19 
18 34147,84 27849,47 
19 34152,01 27841,24 
20 34150,38 27841,48 

 
Земельный участок 1(10) 

№ х у 

1 34406,46 27795,12 
2 34421,86 27793,32 
3 34420,84 27814,06 
4 34405,98 27816,04 

 
Земельный участок 1(11) 

№ х у 
1 34465,98 27785,72 
2 34596,71 27769,28 
3 34615,21 27753,62 
4 34728,45 27741,71 
5 34728,58 27747,34 

№ х у 
6 34729,58 27747,32 
7 34729,45 27741,61 
8 34757,73 27738,64 
9 34766,05 27741,41 

10 34940,55 27708,72 
11 34943,71 27709,24 
12 34942,89 27714,17 
13 34952,75 27715,81 
14 34953,57 27710,88 
15 34964,03 27712,62 
16 35011,5 27730,49 
17 35041,62 27731,06 
18 35043,27 27731,06 
19 35043,3 27757,2 
20 35017,4 27757,2 
21 35017,4 27746,08 
22 35007,53 27742,33 
23 34996,36 27740,17 
24 34938,19 27719,86 
25 34892,89 27728,06 
26 34893,1 27729,49 
27 34812,94 27748,78 
28 34794,46 27751,24 
29 34787,82 27741,52 
30 34785,11 27752,48 
31 34629,97 27773,11 
32 34605,46 27796,26 
33 34599,65 27797,01 
34 34598,69 27789,58 
35 34552,57 27796,44 
36 34549,41 27793,7 
37 34546,21 27797,39 
38 34465,98 27809,33 
39 34465,98 27804,41 
40 34430,69 27808,99 
41 34431,08 27812,7 
42 34424,69 27813,55 
43 34425,72 27792,87 
44 34428,91 27792,49 
45 34429,4 27797,05 
46 34465,98 27792,31 

 
Земельный участок 2(1) 

№ х у 
1 27440,07 32941,77 

№ х у 
2 27430,91 32928,98 
3 27457,12 32910,78 
4 27516,4 32994,63 
5 27465,2 32925,01 
6 27441,62 32941,48 
7 27441,21 32940,93 
8 27440,07 32941,77 

 
Земельный участок 2(2) 

№ х у 
1 27598,97 33135,81 
2 27607,21 33147,43 
3 27615,33 33141,6 
4 27607,17 33130,08 

 
Земельный участок 2(3) 

№ х у 
1 27667,66 33168,1 
2 27692,04 33151,43 
3 27696,4 33157,86 
4 27733,41 33131,49 
5 27729,28 33125,71 
6 27743,1 33115,82 
7 27733,19 33101,97 
8 27670,05 33146,14 
9 27657,5 33155,11 

10 27667,11 33168,49 
 
Земельный участок 2(4) 

№ х у 
1 27736,47 33099,67 
2 27750,52 33119,3 
3 27824,61 33066,52 
4 27821,01 33061,47 
5 27841,45 33047,16 
6 27838,57 33043,27 
7 27842,84 33040,33 
8 27834,51 33028,93 
9 27824,01 33036,52 

10 27824,68 33037,45 
11 27819,86 33041,03 
12 27819,14 33040,05 
13 27753,71 33087,41 
14 27754,91 33088,95 
15 27756,47 33090,83 

22 

№ х у 
16 27749,56 33096,33 
17 27747,62 33094,18 
18 27746,44 33092,67 
19 27745,33 33093,47 

 
№ х у 
1 27821,66 33043,42 
2 27822,84 33045,03 
3 27827,68 33041,48 
4 27826,5 33039,87 

 
Земельный участок 2(5) 

№ х у 
1 27838,82 33025,81 
2 27842,19 33030,53 
3 27847,21 33037,41 
4 27850,57 33035 
5 27853,86 33032,88 
6 27872,31 33021 
7 27863,95 33009,56 
8 27863,18 33008,5 
9 27849,48 33018,24 

10 27849,96 33018,91 
11 27851,75 33021,35 
12 27852,92 33022,95 
13 27848,08 33026,5 
14 27846,93 33024,94 
15 27845,14 33022,49 
16 27844,57 33021,72 
17 27838,82 33025,81 

 
Земельный участок 2(6) 

№ х у 
1 27871,33 33002,71 
2 27877,38 32998,41 
3 27881,96 33004,74 
4 27886,63 33011,19 
5 27880,71 33015,55 
6 27871,97 33003,58 
7 27871,33 33002,71 

 
Земельный участок 2(7) 

№ х у 
1 27985,86 32940,24 
2 28006,39 32925,55 

№ х у 
3 28009,83 32930,18 
4 28105,23 32858,27 
5 28121,29 32845,96 
6 28125,65 32851,64 
7 28261,21 32756,31 
8 28307,66 32722,25 
9 28372,46 32677,13 

10 28424,76 32639,83 
11 28418,26 32631,02 
12 28526,46 32552,88 
13 28532,4 32563,29 
14 28546,43 32553,51 
15 28540,78 32543,1 
16 28631,64 32477,88 
17 28634,9 32491,29 
18 28692,46 32450,76 
19 28717,73 32433,69 
20 28709,06 32420,74 
21 28725,31 32409,74 
22 28735,23 32403,18 
23 28727,13 32392,25 
24 28701,29 32410,28 
25 28650,81 32446,73 
26 28579,66 32497,8 
27 28545,17 32522,16 
28 28475,83 32571,58 
29 28437,7 32598,66 
30 28402,23 32624,21 
31 28364,74 32651,54 
32 28232,75 32745,76 
33 27976,92 32927,66 

 
Земельный участок 2(8) 

№ х у 
1 28741,56 32399,31 
2 28743,42 32398,17 
3 28752,88 32411,22 
4 28853,91 32341,35 
5 28905,49 32305,09 
6 28955,75 32269,28 
7 29016,8 32225,31 
8 29002,59 32206,22 
9 28890,69 32286,2 

10 28835,38 32325,73 
11 28797,29 32351,25 

№ х у 
12 28791,93 32356,61 
13 28780,98 32365,03 
14 28739,78 32383,42 
15 28733,16 32388,04 

 
Земельный участок 2(9) 

№ х у 
1 29007,75 32202,53 
2 29021,91 32221,64 
3 29031,36 32214,78 
4 29016,8 32194,5 
5 29014,03 32196,44 
6 29009,87 32201,02 
7 29007,75 32202,53 

 
№ х у 
1 29016,55 32208,06 
2 29013,65 32204,16 
3 29017,34 32201,44 
4 29017,94 32202,24 
5 29015,05 32204,35 
6 29017,35 32207,45 

 
Земельный участок 2(10) 

№ х у 
1 29034.25 32212.67 
2 29038.29 32209.72 
3 29036.02 32206.56 
4 29041.64 32202.52 
5 29067.8 32183.75 
6 29066.06 32181.32 
7 29064.69 32179.29 
8 29080.43 32168.41 
9 29079.51 32167.16 

10 29085.47 32163.03 
11 29087.58 32165.91 
12 29114.07 32145.52 
13 29104.94 32132.81 
14 29019.74 32192.44 

 
№ х у 
1 29037,07 32188,28 
2 29036,47 32187,48 
3 29040,4 32184,59 
4 29041 32185,38 23 

№ х у 
1 29040,17 32179,09 
2 29040,94 32178,45 
3 29044,3 32182,47 
4 29047,45 32179,96 
5 29048,07 32180,74 
6 29044,16 32183,87 

 
№ х у 
1 29084,55 32154,28 
2 29083,73 32154,85 
3 29083,16 32154,03 
4 29083,97 32153,46 

 
Земельный участок 2(11) 

№ х у 
1 29135,02 32134,41 
2 29156,22 32118,55 
3 29160,05 32123,29 
4 29161,24 32122,42 
5 29146,71 32102,98 
6 29130,34 32115,03 
7 29124,2 32119,33 

 
№ х у 
1 29139,2 32113,66 
2 29144,15 32110,31 
3 29144,71 32111,14 
4 29139,76 32114,49 

 
Земельный участок 2(12) 

№ х у 
1 29149,93 32100,61 
2 29164,45 32120,05 
3 29215,36 32082,47 
4 29212,76 32078,95 
5 29215,71 32076,68 
6 29211,85 32071,21 
7 29235,44 32054,17 
8 29232,55 32050,09 
9 29271,58 32021,9 

10 29274,51 32025,95 
11 29248,14 32045 
12 29251,09 32049,03 
13 29231,83 32062,94 

№ х у 
14 29235,71 32068,16 
15 29295,01 32024,16 
16 29319,53 32006,01 
17 29310,4 31993,06 
18 29392,02 31934,25 
19 29404,35 31925,42 
20 29404,22 31922,68 
21 29395,1 31905,2 
22 29379,27 31916,06 
23 29341,3 31942,48 
24 29328,87 31952,11 
25 29303,29 31970,46 
26 29269,77 31993,95 
27 29282,27 32012,85 
28 29277,22 32016,24 
29 29275,81 32014,13 
30 29231,84 32044,79 
31 29186,11 32075,12 
32 29164,69 32089,95 
33 29161,62 32097,2 
34 29154,55 32097,2 

 
Земельный участок 2(13) 

№ х у 
1 29401,8 31900,6 
2 29408,56 31914,82 
3 29409,38 31916 
4 29410,82 31916,93 
5 29412,51 31917,26 
6 29414,73 31917,34 
7 29415,72 31917,38 
8 29447,91 31894,58 
9 29507,09 31853,45 

10 29502,76 31847,53 
11 29508,51 31843,45 
12 29512,74 31849,05 
13 29531,99 31835,23 
14 29536,74 31830,33 
15 29535,58 31816,27 
16 29530,28 31808,7 
17 29505,91 31826,23 
18 29463,49 31856,6 
19 29413,6 31892,51 
20 29401,8 31900,6 

Земельный участок 2(14) 
№ х у 
1 29542,35 31800,02 
2 29552,88 31814,6 
3 29558,47 31816,22 
4 29578,25 31802,02 
5 29566,64 31785,36 
6 29558,69 31790,51 
7 29539,94 31764,01 
8 29537,48 31765,77 
9 29525,02 31747,85 

10 29544,13 31735,33 
11 29526,96 31711,46 
12 29501,79 31729,37 
13 29518,84 31751,9 
14 29530,44 31770,78 
15 29547,36 31796,42 

 
Земельный участок 2(15) 

№ х у 
1 29435,43 31641,64 
2 29429,15 31633,35 
3 29471,59 31600,97 
4 29480,28 31613,09 
5 29467,98 31623,03 
6 29464,89 31618,81 

 
Земельный участок 2(16) 

№ х у 
1 29473,29 31600,73 
2 29472,8 31600,05 
3 29479,07 31595,26 
4 29486,68 31606,68 
5 29585,06 31535,97 
6 29585,81 31536,96 
7 29566,19 31551,07 
8 29483,55 31610,1 
9 29483,72 31610,34 

10 29483,27 31610,67 
11 29481,46 31612,13 
12 29477,36 31606,41 
13 29482,14 31602,98 
14 29478,24 31597,18 
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№ х у 
1 29040,17 32179,09 
2 29040,94 32178,45 
3 29044,3 32182,47 
4 29047,45 32179,96 
5 29048,07 32180,74 
6 29044,16 32183,87 

 
№ х у 
1 29084,55 32154,28 
2 29083,73 32154,85 
3 29083,16 32154,03 
4 29083,97 32153,46 

 
Земельный участок 2(11) 

№ х у 
1 29135,02 32134,41 
2 29156,22 32118,55 
3 29160,05 32123,29 
4 29161,24 32122,42 
5 29146,71 32102,98 
6 29130,34 32115,03 
7 29124,2 32119,33 

 
№ х у 
1 29139,2 32113,66 
2 29144,15 32110,31 
3 29144,71 32111,14 
4 29139,76 32114,49 

 
Земельный участок 2(12) 

№ х у 
1 29149,93 32100,61 
2 29164,45 32120,05 
3 29215,36 32082,47 
4 29212,76 32078,95 
5 29215,71 32076,68 
6 29211,85 32071,21 
7 29235,44 32054,17 
8 29232,55 32050,09 
9 29271,58 32021,9 

10 29274,51 32025,95 
11 29248,14 32045 
12 29251,09 32049,03 
13 29231,83 32062,94 

№ х у 
14 29235,71 32068,16 
15 29295,01 32024,16 
16 29319,53 32006,01 
17 29310,4 31993,06 
18 29392,02 31934,25 
19 29404,35 31925,42 
20 29404,22 31922,68 
21 29395,1 31905,2 
22 29379,27 31916,06 
23 29341,3 31942,48 
24 29328,87 31952,11 
25 29303,29 31970,46 
26 29269,77 31993,95 
27 29282,27 32012,85 
28 29277,22 32016,24 
29 29275,81 32014,13 
30 29231,84 32044,79 
31 29186,11 32075,12 
32 29164,69 32089,95 
33 29161,62 32097,2 
34 29154,55 32097,2 

 
Земельный участок 2(13) 

№ х у 
1 29401,8 31900,6 
2 29408,56 31914,82 
3 29409,38 31916 
4 29410,82 31916,93 
5 29412,51 31917,26 
6 29414,73 31917,34 
7 29415,72 31917,38 
8 29447,91 31894,58 
9 29507,09 31853,45 

10 29502,76 31847,53 
11 29508,51 31843,45 
12 29512,74 31849,05 
13 29531,99 31835,23 
14 29536,74 31830,33 
15 29535,58 31816,27 
16 29530,28 31808,7 
17 29505,91 31826,23 
18 29463,49 31856,6 
19 29413,6 31892,51 
20 29401,8 31900,6 

Земельный участок 2(14) 
№ х у 
1 29542,35 31800,02 
2 29552,88 31814,6 
3 29558,47 31816,22 
4 29578,25 31802,02 
5 29566,64 31785,36 
6 29558,69 31790,51 
7 29539,94 31764,01 
8 29537,48 31765,77 
9 29525,02 31747,85 

10 29544,13 31735,33 
11 29526,96 31711,46 
12 29501,79 31729,37 
13 29518,84 31751,9 
14 29530,44 31770,78 
15 29547,36 31796,42 

 
Земельный участок 2(15) 

№ х у 
1 29435,43 31641,64 
2 29429,15 31633,35 
3 29471,59 31600,97 
4 29480,28 31613,09 
5 29467,98 31623,03 
6 29464,89 31618,81 

 
Земельный участок 2(16) 

№ х у 
1 29473,29 31600,73 
2 29472,8 31600,05 
3 29479,07 31595,26 
4 29486,68 31606,68 
5 29585,06 31535,97 
6 29585,81 31536,96 
7 29566,19 31551,07 
8 29483,55 31610,1 
9 29483,72 31610,34 

10 29483,27 31610,67 
11 29481,46 31612,13 
12 29477,36 31606,41 
13 29482,14 31602,98 
14 29478,24 31597,18 

 

24 

2-й этап проекта межевания 
Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

 
   Земельный участок 3(1) 

№ х у 

1 32729,88 27241,39 
2 32731,69 27242,25 
3 32730,83 27244,05 
4 32729,02 27243,2 
5 32729,88 27241,39 

 
  Земельный участок 3(2) 

№ х у 

1 32751,64 27246,38 
2 32753,45 27247,24 
3 32752,59 27249,04 
4 32750,78 27248,19 
5 32751,64 27246,38 

 
  Земельный участок 3(3) 

№ х у 

1 32863,39 27300,83 
2 32865,2 27301,69 
3 32864,34 27303,5 
4 32862,53 27302,64 
5 32863,39 27300,83 

 
  Земельный участок 3(4) 

№ х у 

1 32916,95 27326,49 
2 32918,75 27327,35 
3 32917,89 27329,15 
4 32916,09 27328,29 
5 32916,95 27326,49 

 
Земельный участок 3(5) 

№ х у 

1 33077,29 27397,08 
2 33079,1 27397,94 
3 33078,24 27399,74 
4 33076,44 27398,88 
5 33077,29 27397,08 

 
Земельный участок 3(6) 

№ х у 

1 33318,64 27548,79 
2 33320,45 27549,65 

№ х у 

3 33319,59 27551,46 
4 33317,78 27550,6 
5 33318,64 27548,79 

 
Земельный участок 3(7) 

№ х у 

1 33301,38 27652,27 
2 33303,19 27653,13 
3 33302,33 27654,94 
4 33300,52 27654,08 
5 33301,38 27652,27 

 
Земельный участок 3(8) 

№ х у 

1 33603,28 27709,14 
2 33605,09 27710 
3 33604,23 27711,81 
4 33602,42 27710,95 
5 33603,28 27709,14 

 
Земельный участок 3(9) 

№ х у 

1 33745,96 27697,58 
2 33747,77 27698,44 
3 33746,91 27700,24 
4 33745,11 27699,39 
5 33745,96 27697,58 

 
Земельный участок 3(10) 

№ х у 

1 34056,45 27816,44 
2 34058,26 27817,3 
3 34057,4 27819,1 
4 34055,59 27818,24 
5 34056,45 27816,44 

 
Земельный участок 3(11) 

№ х у 

1 34474,21 27796,61 
2 34476,19 27796,34 
3 34476,46 27798,32 
4 34474,48 27798,59 
5 34474,21 27796,61 

Земельный участок 4(1) 
№ х у 

1 27692,7 33145,56 
2 27693,95 33147,12 
3 27692,39 33148,37 
4 27691,14 33146,82 
5 27692,7 33145,56 

 
Земельный участок 4(2) 

№ х у 

1 27824,61 33047,89 
2 27825,87 33049,45 
3 27824,31 33050,7 
4 27823,05 33049,15 
5 27824,61 33047,89 

 
Земельный участок 4(3) 

№ х у 

1 27856,1 33027,02 
2 27857,36 33028,57 
3 27855,8 33029,83 
4 27854,54 33028,27 
5 27856,1 33027,02 

 
Земельный участок 4(4) 

№ х у 

1 28068,37 32874,35 
2 28069,62 32875,91 
3 28068,07 32877,17 
4 28066,81 32875,61 
5 28068,37 32874,35 

 
Земельный участок 4(5) 

№ х у 

1 28085,7 32862,13 
2 28086,95 32863,68 
3 28085,4 32864,94 
4 28084,14 32863,38 
5 28085,7 32862,13 

 
Земельный участок 4(6) 

№ х у 

1 28177 32798,01 
2 28178,25 32799,57 

25 

№ х у 

3 28176,7 32800,82 
4 28175,44 32799,26 
5 28177 32798,01 

 
Земельный участок 4(7) 

№ х у 

1 28304,95 32705,12 
2 28306,21 32706,68 
3 28304,65 32707,93 
4 28303,39 32706,38 
5 28304,95 32705,12 

 
Земельный участок 4(8) 

№ х у 

1 28323,38 32691,83 
2 28324,63 32693,39 
3 28323,08 32694,64 
4 28321,82 32693,08 
5 28323,38 32691,83 

 
Земельный участок 4(9) 

№ х у 

1 28418,93 32623,14 
2 28420,18 32624,7 
3 28418,62 32625,95 
4 28417,37 32624,4 
5 28418,93 32623,14 

 

Земельный участок 4(10) 
№ х у 

1 28724,7 32405,24 
2 28725,96 32406,79 
3 28724,4 32408,05 
4 28723,15 32406,49 
5 28724,7 32405,24 

 
Земельный участок 4(11) 

№ х у 

1 28841,56 32332,95 
2 28842,82 32334,5 
3 28841,26 32335,76 
4 28840 32334,2 
5 28841,56 32332,95 

 
Земельный участок 4(12) 

№ х у 

1 28951,49 32255,29 
2 28952,75 32256,85 
3 28951,19 32258,11 
4 28949,93 32256,55 
5 28951,49 32255,29 

 
Земельный участок 4(13) 

№ х у 

1 29003,24 32219,32 
2 29004,49 32220,88 
3 29002,94 32222,13 

№ х у 

4 29001,68 32220,57 
5 29003,24 32219,32 

 
Земельный участок 4(14) 

№ х у 

1 29297,04 32002,2 
2 29298,29 32003,76 
3 29296,73 32005,02 
4 29295,48 32003,46 
5 29297,04 32002,2 

 
Земельный участок 4(15) 

№ х у 

1 29476,64 31855,23 
2 29477,89 31856,79 
3 29476,34 31858,04 
4 29475,08 31856,49 
5 29476,64 31855,23 

 
Земельный участок 4(16) 

№ х у 

1 29503,98 31835,24 
2 29505,23 31836,8 
3 29503,67 31838,05 
4 29502,42 31836,5 
5 29503,98 31835,24 

 

Сведения о границах территории, применительно к которой  
осуществляется подготовка проекта межевания 

1-й этап 
№ х у 

1 35072,57 27727,81 
2 35072,66 27759,42 
3 35013,48 27760,15 
4 35013,52 27755,09 
5 34937,93 27728,46 
6 34812,67 27752,56 
7 34775,01 27758,02 
8 34630,44 27778,57 
9 34610,59 27796,83 

10 34435,5 27820,73 
11 34096,55 27866,19 
12 33968,02 27801,76 

№ х у 

13 33958,76 27817,89 
14 33922,82 27807,68 
15 33876,98 27783,91 
16 33871,4 27793,59 
17 33848,89 27781,42 
18 33852,77 27774,46 
19 33734,41 27711,39 
20 33591,35 27725,64 
21 33453,16 27653,67 
22 33403,03 27694,43 
23 33408,92 27700,06 
24 33403,99 27713,06 

№ х у 

25 33389,48 27708,01 
26 33376,32 27713,99 
27 33370,5 27710,88 
28 33368,6 27714,61 
29 33356,81 27708,47 
30 33358,61 27705,18 
31 33255,93 27653,81 
32 33314,75 27533,92 
33 33261,11 27508,9 
34 33205,69 27484,04 
35 33155,04 27460,23 
36 33156,29 27457,64 
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№ х у 

37 33083,59 27423,87 
38 33074,92 27419,83 
39 33075,64 27418,09 
40 32967,9 27368,82 
41 32910,63 27341,06 
42 32909,76 27342,94 
43 32882,05 27330,33 
44 32883,15 27328,02 
45 32722,3 27250,89 
46 32720,38 27255,08 
47 32693,58 27242,72 
48 32694,67 27240,15 
49 32541,38 27168,46 
50 32534,3 27172,95 
51 32475,3 27144,94 
52 32478,19 27139,18 
53 32434,98 27120,85 
54 32452,43 27081,66 
55 32511,61 27106,6 
56 32509,79 27110,78 
57 32550,51 27106,65 

№ х у 

58 32761,18 27202,07 
59 32749,65 27227 
60 33070,53 27381,59 
61 33138,75 27412,41 
62 33145,45 27420,62 
63 33166,11 27431,51 
64 33297,35 27494,53 
65 33299,91 27500,72 
66 33351,24 27526,03 
67 33331,06 27567,45 
68 33342,49 27572,68 
69 33360,9 27568,55 
70 33378,22 27578 
71 33369,53 27595,81 
72 33350,41 27586,37 
73 33348,73 27589,61 
74 33325,63 27578,74 
75 33301,91 27627,3 
76 33385,76 27671,59 
77 33400,31 27646,41 
78 33409,27 27651,54 

№ х у 

79 33424,02 27638,45 
80 33398,59 27626,69 
81 33413,99 27596,57 
82 33461,8 27620,86 
83 33517,73 27649,97 
84 33604,23 27695,01 
85 33743,1 27682,65 
86 33843,06 27736,59 
87 33921,74 27777,27 
88 33991 27770,46 
89 34004 27776,66 
90 34113,54 27829,03 
91 34161,65 27822,4 
92 34445,75 27785,89 
93 34595,39 27766,81 
94 34613,64 27751,25 
95 34775,26 27731,38 
96 34778,5 27728,31 
97 34932,72 27698,31 
98 35015,09 27728,17 
99 35042,39 27728,5 

 

2-й этап 
№ х у 

1 27455,14 32900,95 
2 27643,31 33164,34 
3 28054,42 32869,27 
4 28390,36 32629,53 
5 28595,82 32483,7 
6 28752,21 32372,22 
7 28791,93 32356,61 
8 28801,3 32347,24 
9 29099,17 32134,2 

10 29279,41 32010,29 
11 29267,64 31993,17 

№ х у 

12 29537,42 31800,28 
13 29501,79 31747,24 
14 29508,89 31742,07 
15 29425,79 31632,28 
16 29574,91 31520,23 
17 29589,61 31539,42 
18 29468,25 31627,11 
19 29590,36 31795,4 
20 29312,05 31993,36 
21 29321,18 32006,07 
22 29163,5 32121,73 

№ х у 

23 29111,45 32156,42 
24 28995,66 32242,57 
25 28801,15 32380,15 
26 28625 32499,4 
27 28273,84 32750 
28 27976,44 32959,45 
29 27637,32 33201,78 
30 27609,66 33163,72 
31 27601,34 33169,7 
32 27424,11 32922,94 
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№ х у 

37 33083,59 27423,87 
38 33074,92 27419,83 
39 33075,64 27418,09 
40 32967,9 27368,82 
41 32910,63 27341,06 
42 32909,76 27342,94 
43 32882,05 27330,33 
44 32883,15 27328,02 
45 32722,3 27250,89 
46 32720,38 27255,08 
47 32693,58 27242,72 
48 32694,67 27240,15 
49 32541,38 27168,46 
50 32534,3 27172,95 
51 32475,3 27144,94 
52 32478,19 27139,18 
53 32434,98 27120,85 
54 32452,43 27081,66 
55 32511,61 27106,6 
56 32509,79 27110,78 
57 32550,51 27106,65 

№ х у 

58 32761,18 27202,07 
59 32749,65 27227 
60 33070,53 27381,59 
61 33138,75 27412,41 
62 33145,45 27420,62 
63 33166,11 27431,51 
64 33297,35 27494,53 
65 33299,91 27500,72 
66 33351,24 27526,03 
67 33331,06 27567,45 
68 33342,49 27572,68 
69 33360,9 27568,55 
70 33378,22 27578 
71 33369,53 27595,81 
72 33350,41 27586,37 
73 33348,73 27589,61 
74 33325,63 27578,74 
75 33301,91 27627,3 
76 33385,76 27671,59 
77 33400,31 27646,41 
78 33409,27 27651,54 

№ х у 

79 33424,02 27638,45 
80 33398,59 27626,69 
81 33413,99 27596,57 
82 33461,8 27620,86 
83 33517,73 27649,97 
84 33604,23 27695,01 
85 33743,1 27682,65 
86 33843,06 27736,59 
87 33921,74 27777,27 
88 33991 27770,46 
89 34004 27776,66 
90 34113,54 27829,03 
91 34161,65 27822,4 
92 34445,75 27785,89 
93 34595,39 27766,81 
94 34613,64 27751,25 
95 34775,26 27731,38 
96 34778,5 27728,31 
97 34932,72 27698,31 
98 35015,09 27728,17 
99 35042,39 27728,5 

 

2-й этап 
№ х у 

1 27455,14 32900,95 
2 27643,31 33164,34 
3 28054,42 32869,27 
4 28390,36 32629,53 
5 28595,82 32483,7 
6 28752,21 32372,22 
7 28791,93 32356,61 
8 28801,3 32347,24 
9 29099,17 32134,2 

10 29279,41 32010,29 
11 29267,64 31993,17 

№ х у 

12 29537,42 31800,28 
13 29501,79 31747,24 
14 29508,89 31742,07 
15 29425,79 31632,28 
16 29574,91 31520,23 
17 29589,61 31539,42 
18 29468,25 31627,11 
19 29590,36 31795,4 
20 29312,05 31993,36 
21 29321,18 32006,07 
22 29163,5 32121,73 

№ х у 

23 29111,45 32156,42 
24 28995,66 32242,57 
25 28801,15 32380,15 
26 28625 32499,4 
27 28273,84 32750 
28 27976,44 32959,45 
29 27637,32 33201,78 
30 27609,66 33163,72 
31 27601,34 33169,7 
32 27424,11 32922,94 
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№ х у 

3 28176,7 32800,82 
4 28175,44 32799,26 
5 28177 32798,01 

 
Земельный участок 4(7) 

№ х у 

1 28304,95 32705,12 
2 28306,21 32706,68 
3 28304,65 32707,93 
4 28303,39 32706,38 
5 28304,95 32705,12 

 
Земельный участок 4(8) 

№ х у 

1 28323,38 32691,83 
2 28324,63 32693,39 
3 28323,08 32694,64 
4 28321,82 32693,08 
5 28323,38 32691,83 

 
Земельный участок 4(9) 

№ х у 

1 28418,93 32623,14 
2 28420,18 32624,7 
3 28418,62 32625,95 
4 28417,37 32624,4 
5 28418,93 32623,14 

 

Земельный участок 4(10) 
№ х у 

1 28724,7 32405,24 
2 28725,96 32406,79 
3 28724,4 32408,05 
4 28723,15 32406,49 
5 28724,7 32405,24 

 
Земельный участок 4(11) 

№ х у 

1 28841,56 32332,95 
2 28842,82 32334,5 
3 28841,26 32335,76 
4 28840 32334,2 
5 28841,56 32332,95 

 
Земельный участок 4(12) 

№ х у 

1 28951,49 32255,29 
2 28952,75 32256,85 
3 28951,19 32258,11 
4 28949,93 32256,55 
5 28951,49 32255,29 

 
Земельный участок 4(13) 

№ х у 

1 29003,24 32219,32 
2 29004,49 32220,88 
3 29002,94 32222,13 

№ х у 

4 29001,68 32220,57 
5 29003,24 32219,32 

 
Земельный участок 4(14) 

№ х у 

1 29297,04 32002,2 
2 29298,29 32003,76 
3 29296,73 32005,02 
4 29295,48 32003,46 
5 29297,04 32002,2 

 
Земельный участок 4(15) 

№ х у 

1 29476,64 31855,23 
2 29477,89 31856,79 
3 29476,34 31858,04 
4 29475,08 31856,49 
5 29476,64 31855,23 

 
Земельный участок 4(16) 

№ х у 

1 29503,98 31835,24 
2 29505,23 31836,8 
3 29503,67 31838,05 
4 29502,42 31836,5 
5 29503,98 31835,24 

 

Сведения о границах территории, применительно к которой  
осуществляется подготовка проекта межевания 

1-й этап 
№ х у 

1 35072,57 27727,81 
2 35072,66 27759,42 
3 35013,48 27760,15 
4 35013,52 27755,09 
5 34937,93 27728,46 
6 34812,67 27752,56 
7 34775,01 27758,02 
8 34630,44 27778,57 
9 34610,59 27796,83 

10 34435,5 27820,73 
11 34096,55 27866,19 
12 33968,02 27801,76 

№ х у 

13 33958,76 27817,89 
14 33922,82 27807,68 
15 33876,98 27783,91 
16 33871,4 27793,59 
17 33848,89 27781,42 
18 33852,77 27774,46 
19 33734,41 27711,39 
20 33591,35 27725,64 
21 33453,16 27653,67 
22 33403,03 27694,43 
23 33408,92 27700,06 
24 33403,99 27713,06 

№ х у 

25 33389,48 27708,01 
26 33376,32 27713,99 
27 33370,5 27710,88 
28 33368,6 27714,61 
29 33356,81 27708,47 
30 33358,61 27705,18 
31 33255,93 27653,81 
32 33314,75 27533,92 
33 33261,11 27508,9 
34 33205,69 27484,04 
35 33155,04 27460,23 
36 33156,29 27457,64 

23.09.2021              5146
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№ х у 

37 33083,59 27423,87 
38 33074,92 27419,83 
39 33075,64 27418,09 
40 32967,9 27368,82 
41 32910,63 27341,06 
42 32909,76 27342,94 
43 32882,05 27330,33 
44 32883,15 27328,02 
45 32722,3 27250,89 
46 32720,38 27255,08 
47 32693,58 27242,72 
48 32694,67 27240,15 
49 32541,38 27168,46 
50 32534,3 27172,95 
51 32475,3 27144,94 
52 32478,19 27139,18 
53 32434,98 27120,85 
54 32452,43 27081,66 
55 32511,61 27106,6 
56 32509,79 27110,78 
57 32550,51 27106,65 

№ х у 

58 32761,18 27202,07 
59 32749,65 27227 
60 33070,53 27381,59 
61 33138,75 27412,41 
62 33145,45 27420,62 
63 33166,11 27431,51 
64 33297,35 27494,53 
65 33299,91 27500,72 
66 33351,24 27526,03 
67 33331,06 27567,45 
68 33342,49 27572,68 
69 33360,9 27568,55 
70 33378,22 27578 
71 33369,53 27595,81 
72 33350,41 27586,37 
73 33348,73 27589,61 
74 33325,63 27578,74 
75 33301,91 27627,3 
76 33385,76 27671,59 
77 33400,31 27646,41 
78 33409,27 27651,54 

№ х у 

79 33424,02 27638,45 
80 33398,59 27626,69 
81 33413,99 27596,57 
82 33461,8 27620,86 
83 33517,73 27649,97 
84 33604,23 27695,01 
85 33743,1 27682,65 
86 33843,06 27736,59 
87 33921,74 27777,27 
88 33991 27770,46 
89 34004 27776,66 
90 34113,54 27829,03 
91 34161,65 27822,4 
92 34445,75 27785,89 
93 34595,39 27766,81 
94 34613,64 27751,25 
95 34775,26 27731,38 
96 34778,5 27728,31 
97 34932,72 27698,31 
98 35015,09 27728,17 
99 35042,39 27728,5 

 

2-й этап 
№ х у 

1 27455,14 32900,95 
2 27643,31 33164,34 
3 28054,42 32869,27 
4 28390,36 32629,53 
5 28595,82 32483,7 
6 28752,21 32372,22 
7 28791,93 32356,61 
8 28801,3 32347,24 
9 29099,17 32134,2 

10 29279,41 32010,29 
11 29267,64 31993,17 

№ х у 

12 29537,42 31800,28 
13 29501,79 31747,24 
14 29508,89 31742,07 
15 29425,79 31632,28 
16 29574,91 31520,23 
17 29589,61 31539,42 
18 29468,25 31627,11 
19 29590,36 31795,4 
20 29312,05 31993,36 
21 29321,18 32006,07 
22 29163,5 32121,73 

№ х у 

23 29111,45 32156,42 
24 28995,66 32242,57 
25 28801,15 32380,15 
26 28625 32499,4 
27 28273,84 32750 
28 27976,44 32959,45 
29 27637,32 33201,78 
30 27609,66 33163,72 
31 27601,34 33169,7 
32 27424,11 32922,94 

 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

метров разрешенного строительства здания бетоносмесительного цеха по адресу: ул. 
Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

ул. Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации 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 23.09.2021 № 5139, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 5 по 15 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 5 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 15 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 

15 октября 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 предложе-
ний 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, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но 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 по-
мещений, 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 строитель-
ства расположены в территориальной зоне П-2– зона промышленных предприятий IV-V 
класса опасности.

В период с 5 по 15 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

жений 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 следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2021       № 5145

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя 

терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры 
и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке территории, внесения изменений в такую документа-
цию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, 
указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории парка культу-

ры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложения № 1, 2).

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.09.2021 № 5145

Проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры и отдыха 
«Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской области

Территория парка культуры и отдыха «Волжский» расположена в центральной части го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и ограничена красными линиями  
по пр. им. Ленина и ул. Сталинградская.

Общая площадь планируемой территории – 63,8 га. 
Виды разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков 

установлены на основании действующих градостроительных регламентов Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в соответствии с приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков».

В районе проектирования установлены границы следующих территориальных зон: 
– Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона;
– ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки административ-

ного центра города.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах 
разрешенного использования

№ на 

плане

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по 

проекту, 

кв. м

Возможный способ образования

 земельного участка

1.1 -

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

- 7529

Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030119:9421 с сохранением 

земельного участка, раздел которого 

осуществлен, в измененных границах

1 34:35:030119:9421

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

392116 384585

Изменяемый земельный участок в 

результате раздела земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:9421 с сохранением 

земельного участка, раздел которого 

осуществлен, в измененных границах

2 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

69578 71435

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:12876 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

3 –
Историко-культурная 

деятельность

(код 9.3)

– 12463

Образуемый земельный участок

из земель, государственная 

собственность 

на которые не разграничена

4 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

10019 9212

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:93 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

5 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

28 2028

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:215 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

6 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

19305 14583

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:180 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

7 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

2624 3060

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:13254 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

8 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

9489 6539

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:13009 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

9 –
Служебные гаражи

(код 4.9)
2701 2886

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:12156 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена2

10 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

– 10721

Образуемый земельный участок

путем перераспределения 

земельного участка № 4 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

11 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

2224 5170

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:135 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

12 34:35:030119:194

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

300 300 Изменяемый земельный участок

13 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

– 5470

Образуемый земельный участок

путем объединения 

земельных участков № 11 и № 12

14 –

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

2953 2877

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:235 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

15 –

Предоставление 

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

– 77

Образуемый земельный участок

из земель, государственная 

собственность 

на которые не разграничена

16 34:35:030119:229

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

150 149 Изменяемый земельный участок

17 –

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

– 3026

Образуемый земельный участок

путем объединения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:229 

и земельного участка № 14

18 -

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

13172 15721

Образуемый земельный участок

путем объединения земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030119:13413, 34:35:030119:13512

 и земель, государственная 

собственность 

на которые не разграничена 

19 –
Деловое управление

(код 4.1)
1836 2297

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:226 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

20 34:35:030119:219

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

14000 14000 Изменяемый земельный участок

22.1 - Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

- 2783 Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030119:13502 с сохранением 

земельного участка, раздел которого 

осуществлен, в измененных границах

22.2 34:35:030119:13502 Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

44342 41559 Изменяемый земельный участок в 

результате раздела земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030119:13502 с сохранением 

земельного участка, раздел которого 
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10 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

– 10721

Образуемый земельный участок

путем перераспределения 

земельного участка № 4 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

11 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

2224 5170

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:135 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

12 34:35:030119:194

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

300 300 Изменяемый земельный участок

13 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

– 5470

Образуемый земельный участок

путем объединения 

земельных участков № 11 и № 12

14 –

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

2953 2877

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:235 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

15 –

Предоставление 

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

– 77

Образуемый земельный участок

из земель, государственная 

собственность 

на которые не разграничена

16 34:35:030119:229

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

150 149 Изменяемый земельный участок

17 –

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

– 3026

Образуемый земельный участок

путем объединения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030119:229 

и земельного участка № 14

18 -

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

13172 15721

Образуемый земельный участок

путем объединения земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030119:13413, 34:35:030119:13512

 и земель, государственная 

собственность 

на которые не разграничена 

19 –
Деловое управление

(код 4.1)
1836 2297

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030119:226 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

20 34:35:030119:219

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

14000 14000 Изменяемый земельный участок

22.1 - Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

- 2783 Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030119:13502 с сохранением 

земельного участка, раздел которого 

осуществлен, в измененных границах

22.2 34:35:030119:13502 Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

44342 41559 Изменяемый земельный участок в 

результате раздела земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030119:13502 с сохранением 

земельного участка, раздел которого 3
осуществлен, в измененных границах

22 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

– 42057

Образуемый земельный участок

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030119:13502 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

23 34:35:030119:187

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

3000 3000 Изменяемый земельный участок

24 34:35:030119:206

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

7690 7690 Изменяемый земельный участок

25 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

-
493216

Образуемый земельный участок

путем объединения земельных 

участков с кадастровыми номерами 

34:35:030119:9421, 34:35:030119:206, 

34:35:030119:187 и земельных 

участков № 5, 6, 7, 8, 18, 20, 22

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных  видов  деятельности,  иными  требованиями  к  образуемым  и  (или)  изменяемым 

земельным  участкам,  установленными  федеральными  законами  и  законами  субъектов 

Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Координаты характерных точек границ территории проекта межевания определяются в 

соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, 

установленных  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  для 

территориальных зон.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ X Y

1 30499.81 26172.91

2 30498.61 26169.69

3 30705.08 26089.08

4 30710.62 26106.83

5 30713.42 26115.85

6 30712.68 26119.77

7 30783.96 26343.33

8 30783.78 26343.39

9 30800.37 26394.80

10 30842.37 26381.28

11 30846.81 26394.98

12 30858.09 26391.37

13 30861.86 26403.12

14 30956.38 26698.73

15 30981.98 26690.74

16 31006.81 26768.93

17 31040.51 26757.77

18 31056.50 26806.66

19 30894.82 26858.69

20 30893.00 26852.57

21 30686.23 26919.07

22 30686.23 26919.07

23 30389.36 27014.54

24 30341.84 27029.82

25 30329.26 27017.33

3
осуществлен, в измененных границах

22 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

– 42057

Образуемый земельный участок

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030119:13502 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

23 34:35:030119:187

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

3000 3000 Изменяемый земельный участок

24 34:35:030119:206

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

7690 7690 Изменяемый земельный участок

25 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

-
493216

Образуемый земельный участок

путем объединения земельных 

участков с кадастровыми номерами 

34:35:030119:9421, 34:35:030119:206, 

34:35:030119:187 и земельных 

участков № 5, 6, 7, 8, 18, 20, 22

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 

конкретных  видов  деятельности,  иными  требованиями  к  образуемым  и  (или)  изменяемым 

земельным  участкам,  установленными  федеральными  законами  и  законами  субъектов 

Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Координаты характерных точек границ территории проекта межевания определяются в 

соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, 

установленных  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  для 

территориальных зон.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ X Y

1 30499.81 26172.91

2 30498.61 26169.69

3 30705.08 26089.08

4 30710.62 26106.83

5 30713.42 26115.85

6 30712.68 26119.77

7 30783.96 26343.33

8 30783.78 26343.39

9 30800.37 26394.80

10 30842.37 26381.28

11 30846.81 26394.98

12 30858.09 26391.37

13 30861.86 26403.12

14 30956.38 26698.73

15 30981.98 26690.74

16 31006.81 26768.93

17 31040.51 26757.77

18 31056.50 26806.66

19 30894.82 26858.69

20 30893.00 26852.57

21 30686.23 26919.07

22 30686.23 26919.07

23 30389.36 27014.54

24 30341.84 27029.82

25 30329.26 27017.33

4
26 30274.45 27018.12

27 30271.89 27017.08

28 30253.22 27009.55

29 30242.48 27024.08

30 30210.12 27024.74

31 30194.56 27041.40

32 30178.64 27025.94

33 30177.39 27027.80

34 30138.17 26991.88

35 30115.32 26971.42

36 30096.57 26993.11

37 30078.90 26978.16

38 30060.98 26962.46

39 30060.22 26961.80

40 30051.06 26953.77

41 29875.33 26791.04

42 30178.71 26379.24

43 30437.39 26193.59

44 30499.81 26172.91

45 30499.81 26172.91

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего 

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

предполагаются  резервирование  и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных 

нужд, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Целевое  назначение  лесов,  вид  (виды)  разрешенного  использования  лесного  участка, 

количественные  и  качественные  характеристики  лесного  участка,  сведения  о  нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания  территории  осуществляется  в  целях  определения  местоположения  границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков): в границах подготовки проекта межевания 

территории отсутствуют леса и лесные участки. 
Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

4
26 30274.45 27018.12

27 30271.89 27017.08

28 30253.22 27009.55

29 30242.48 27024.08

30 30210.12 27024.74

31 30194.56 27041.40

32 30178.64 27025.94

33 30177.39 27027.80

34 30138.17 26991.88

35 30115.32 26971.42

36 30096.57 26993.11

37 30078.90 26978.16

38 30060.98 26962.46

39 30060.22 26961.80

40 30051.06 26953.77

41 29875.33 26791.04

42 30178.71 26379.24

43 30437.39 26193.59

44 30499.81 26172.91

45 30499.81 26172.91

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего 

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

предполагаются  резервирование  и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных 

нужд, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Целевое  назначение  лесов,  вид  (виды)  разрешенного  использования  лесного  участка, 

количественные  и  качественные  характеристики  лесного  участка,  сведения  о  нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания  территории  осуществляется  в  целях  определения  местоположения  границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков): в границах подготовки проекта межевания 

территории отсутствуют леса и лесные участки. 
Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2021       № 5149

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

капитального строительства

Рассмотрев заявления Смирновой Татьяны Юрьевны, Фомичева Константина Алексан-
дровича, Калмыковой Елены Вячеславовны, Плеханова Петра Михайловича, учитывая за-
ключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 07.09.2021 № 35 (706), рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Смирновой Т.Ю. и Фомичеву К.А. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке по 
адресу: ул. Быковская, 2а, п. Металлург, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,3 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Быковская, 2, п. Металлург, город Волж-
ский, 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 Калмыковой Е.В. и Плеханову П.М. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адре-
су: ул. Красноармейская, 15, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,7 м со стороны 
ул. Красноармейской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2021       № 5142

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявление Новикова Игоря Витальевича о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина на зе-
мельном участке по адресу: ул. Шоссейная, 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, 
Волгоградская область, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, 
опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 07.09.2021 № 35 (706), 
рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Новикову И.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина на земельном участке по адресу: ул. 
Шоссейная, 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со сторо-
ны ул. Джанатан, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в связи с несоответ-
ствием запрашиваемых параметров строительства объекта капитального строительства 
виду разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Шоссейная, 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волгоградская область.

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.

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 23.09.2021       № 5141

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявление Мухаметовой Ирины Владимировны о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садового 
дома на земельном участке по адресу: ул. Набережная, участок 58, тер. СНП «Садовод 
2014», город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах об-
щественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» 
от 07.09.2021 № 35 (706), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Город-
ским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Мухаметовой И.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства садового дома на земельном участке по 
адресу: ул. Набережная, участок 58, тер. СНП «Садовод 2014», город Волжский, Волгоград-
ская 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. Набережная, 
участок 57, тер. СНП «Садовод 2014», город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 
1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Набережная, участок 
59, тер. СНП «Садовод 2014», город Волжский, Волгоградская область, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в связи с несоответствием 
запрашиваемых параметров строительства объекта капитального строительства проекту 
планировки с проектом межевания незастроенной территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030108:73 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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 Волгоград-
ской 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 гла-
вы 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 17.09.2021       № 4994

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

Рассмотрев заявление Юковой Лидии Владимировны, учитывая заключение о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 24.08.2021 № 33 (704), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Юковой Лидии Владимировне в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Шоссейная, 1а, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волгоградская область, под ма-
газин (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), код. 4.4, в связи с наруше-
нием п. 24 ст. 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» – изменение вида разрешенного ис-
пользования отдельных садовых или огородных земельных участков, образованных из 
земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона садоводческому или огородническому некоммерческому объеди-
нению граждан (за исключением случаев, если такое некоммерческое объединение лик-
видировано или исключено из единого государственного реестра юридических лиц как 
недействующее), не допускается.

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 Волгоград-
ской 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 гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.09.21        №43/375

Об утверждении Положения об управлении образования, 
физической культуры и спорта администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В связи с изменением структуры администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденной постановлением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 12.11.2019 № 18/162 «Об утверждении структуры администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Переименовать управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в управление образования, физической культуры и спорта 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить Положение об управлении образования, физической культуры и спорта адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

3. Признать утратившими силу постановления Волжской городской Думы Волгоградской 
области:

- от 26.12.2016 № 54/481 «Об утверждении Положения об управлении образования адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 23.11.2018 № 5/31 «О внесении изменений в Положение об управлении образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 54/481»;

- от 24.05.2019 № 13/110 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 
акты Волжской городской Думы Волгоградской области»;

- от 15.10.2019 № 17/151 «О внесении изменений в Положение об управлении образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 
54/481»;

- от 14.02.2020 № 23/203 «О внесении изменений в Положение об управлении образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 
54/481»;

- от 29.05.2020 № 25/232 «О внесении изменений в Положение об управлении образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 
54/481»;

- от 02.10.2020 № 31/258 «О внесении изменений в Положение об управлении образо-
вания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 
54/481».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и распространяет 

свое действие на отношения, возникающие с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности комитета по физической куль-
туре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

Приложение к постановлению  
Волжской городской Думы Волгоградской области

от 24 сентября 2021 г. №43/375

Положение об управлении образования, физической культуры и спорта администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Управление образования, физической культуры и спорта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее - Управление) является структурным 
подразделением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти с правами юридического лица, муниципальным казенным учреждением, созданным с 
целью организации деятельности в области образования, физической культуры и спорта в 
рамках полномочий органов местного самоуправления на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее городской округ).

Полное официальное наименование Управления: управление образования, физической 
культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Официальное сокращенное наименование: управление образования, физической культу-
ры и спорта.

1.2. Управление имеет печать с изображением Государственного герба Российской Феде-
рации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, 
самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, открываемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, другие реквизиты, а также вывеску со 
своим наименованием.

1.3. Управление подчиняется заместителю главы городского округа, курирующему вопросы 
образования, физической культуры и спорта.

В ведении Управления находятся муниципальные образовательные организации дошколь-
ного, общего, дополнительного, высшего образования, муниципальные оздоровительные ла-
геря, муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, муниципальное 
казенное учреждение «Информационно-техническая служба» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее - подведомственные учреждения).

1.4. Финансирование Управления осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа.

1.5. В своей деятельности Управление руководствуется законодательством Российской Фе-
дерации, законами Волгоградской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского округа, настоящим Положением.

1.6. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодей-
ствии со структурными подразделениями администрации городского округа, региональными 

органами исполнительной власти, с правоохранительными органами, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, организациями независимо от формы 
собственности и организационно-правовой формы, расположенными на территории город-
ского округа, гражданами.

1.7. Имущество Управления является муниципальной собственностью и закрепляется за 
ним на праве оперативного управления.

1.8. Место нахождения Управления: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10. Тел. 27-54-22, факс 27-54-62.

2. Задачи Управления
2.1. Создание организационных и содержательных основ для проведения в жизнь принци-

пов государственной политики в области образования в целях реализации конституционных 
прав граждан на образование в соответствии с их потребностями, интересами, способностя-
ми и возможностями.

2.2. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта в 
целях утверждения здорового образа жизни, формирования потребности в физическом и 
нравственном совершенствовании, обеспечения условий для развития школьного и массо-
вого спорта, организации активного отдыха граждан.

2.3. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта 
с учетом местных условий и возможностей, участие в разработке и реализации муниципаль-
ных программ развития физической культуры и спорта. 

2.4. Определение стратегии развития, организация и контроль деятельности подведом-
ственных учреждений.

3. Полномочия Управления
3.1. Полномочия Управления, связанные с организацией деятельности в области образо-

вания:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации);

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- учет детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, на территории город-
ского округа;

- организация отдыха детей, подростков и молодежи городского округа в каникулярное 
время, организация санаторно-курортного лечения детей городского округа;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми в городском округе;
- согласование программ развития муниципальных образовательных организаций;
- предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по контролю и надзору в сфере образования, сведений о выданных документах об об-
разовании и (или) квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в 
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;

- обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершенно-
летних обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответ-
ствующего уровня и направленности, в случае прекращения деятельности учреждения, осу-
ществляющего образовательную деятельность, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствую-
щей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккреди-
тации по соответствующей образовательной программе;

- обеспечение переводов по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершен-
нолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным образовательным программам соответствующего уровня и на-
правленности, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия го-
сударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования;

- принятие мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним обучающимся, отчис-
ленным из муниципальной образовательной организации, общего образования не позднее 
чем в месячный срок;

- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

- дача согласия на оставление несовершеннолетним обучающимся муниципальной обра-
зовательной организации до получения основного общего образования;

- дача разрешения на прием детей по заявлению их родителей (законных представите-
лей) в муниципальные образовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте, 
чем установлено действующим законодательством, при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья;

- назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования на территории городского 
округа;

- содействие в организации мероприятий, направленных на поддержку и развитие добро-
вольчества (волонтерства) среди обучающихся общеобразовательных организаций город-
ского округа;

- создание условий для развития молодежных инициатив, гражданского, патриотического, 
духовно-нравственного воспитания молодежи и организация досуга детей и молодежи.

3.2. Полномочия Управления, связанные с организацией деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с 
учетом местных условий и возможностей;

- развитие школьного и массового спорта;
- присвоение спортивных разрядов спортсменам и квалификационных категорий спор-

тивным судьям в соответствии с федеральным законодательством;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том 

числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха 

граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение му-
ниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том 
числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спор-
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тивных мероприятий на территории городского округа, включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории городского округа;

- содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на территории городского округа официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

- создание условий для подготовки спортивных сборных команд городского округа, опре-
деление видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды го-
родского округа, утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, направ-
ление их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд городского округа, субъектов Российской Федерации;

- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО.

3.3. Управление осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководи-
телей подведомственных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и 
дополнительных соглашений о продлении сроков трудовых договоров, подписания распо-
ряжений о приеме, увольнении и о продлении сроков трудовых договоров.

3.4. Управление осуществляет полномочия по установлению тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) подведомственными учреждениями.

4. Функции Управления
Управление в соответствии с полномочиями выполняет следующие функции:
4.1. Согласование комплектования годовых календарных учебных графиков подведом-

ственных учреждений.
4.2. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа информации о 

деятельности подведомственных учреждений.
4.3. Организация проведения на территории городского округа в установленном поряд-

ке государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего или среднего общего образования, в том числе в форме Единого 
государственного экзамена (включая подготовку лиц, привлекаемых к проведению Единого 
государственного экзамена, организацию формирования и ведения муниципальной инфор-
мационной системы, обеспечение ознакомления участников Единого государственного эк-
замена с его результатами).

4.4. Организация занятости детей и подростков в каникулярный период в лагерях с днев-
ным пребыванием на базе подведомственных учреждений.

4.5. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха в детских оздоровительных ла-
герях, организация санаторно-курортного лечения детей городского округа, организация 
отдыха детей, подростков и молодежи городского округа в каникулярное время.

4.6. Осуществление учета детей дошкольного возраста городского округа, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольных образовательных организациях.

4.7. Создание при Управлении постоянно действующей комиссии по комплектованию му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций.

4.8. Организация проведения расследований и учет несчастных случаев на производстве с 
работниками и обучающимися (воспитанниками) в подведомственных учреждениях.

4.9. Работа в составе призывной комиссии городского округа.
4.10. Осуществление комплектования, хранения, учета и использования архивных доку-

ментов, образовавшихся в процессе деятельности Управления.
4.11. Подготовка и своевременное предоставление в установленном порядке официаль-

ной статистической, финансовой, бухгалтерской и иной отчетности о деятельности Управле-
ния и подведомственных учреждений.

4.12. Подготовка проектов постановлений, распоряжений главы городского округа, адми-
нистрации городского округа, проектов правовых актов Волжской городской Думы Волго-
градской области по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.13. Разработка и реализация муниципальных и ведомственных целевых программ, уча-
стие в реализации региональных и федеральных целевых программ в сфере образования, 
физической культуры и спорта.

4.14. Создание психолого-медико-педагогических комиссий для выявления несовершен-
нолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и 
воспитания несовершеннолетних.

4.15. Оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, 
испытывающих трудности в обучении и общении.

4.16. Организация и координация методической, диагностической и консультационной по-
мощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

4.17. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществление про-
филактических мероприятий по проблемам беспризорности и безнадзорности, организация 
взаимодействия с субъектами системы профилактики по обеспечению прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

4.18. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спор-
та на территории городского округа с учетом местных условий и возможностей.

4.19. Развитие школьного и массового спорта.
4.20. Осуществление популяризации физической культуры и спорта среди различных 

групп населения.
4.21. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
4.22. Организация проведения городских физкультурно-массовых и спортивнооздорови-

тельных мероприятий:
- разработка и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприя-

тий городского округа;
- установление порядка проведения физкультурных и спортивных мероприятий на терри-

тории городского округа;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация информационного обеспечения физкультурных и спортивных мероприя-

тий;
- организация медицинского обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий.
4.23. Осуществление контроля за соблюдением подведомственными учреждениями, осу-

ществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.24. Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд городского окру-
га и их обеспечение.

4.25. Участие в пределах своей компетенции в организации и проведении межмуници-
пальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации и Волгоградской области, проводимых на территории городского округа.

4.26. Оказание содействия в пределах своей компетенции субъектам физической культу-
ры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа.

4.27. Участие в пределах своей компетенции в реализации мер по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными физическими возможностями здоро-

вья (в том числе посредством проведения с их участием физкультурных, физкультурнооздо-
ровительных и спортивных мероприятий), адаптивной физической культуры на территории 
городского округа.

4.28. Оказание помощи в организационных вопросах и координация деятельности город-
ских общественных организаций, объединений и федераций по видам спорта.

4.29. Осуществление работы по созданию и ведению реестра физкультурнооздоровитель-
ных и спортивных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа.

4.30. Заключение в установленном порядке соглашений со спортивными организациями 
Российской Федерации о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

4.31. Организация и проведение конференций, совещаний, семинаров, встреч, организа-
ция выставок, смотров-конкурсов и других мероприятий в области физической культуры и 
спорта, осуществление поощрения победителей этих конкурсов.

4.32. Осуществление в установленном порядке информационно-рекламной деятельности 
по вопросам физической культуры и спорта.

4.33. Присвоение в установленном порядке спортивных разрядов спортсменам и судей-
ских категорий.

4.34. В пределах своей компетенции установление и выплата денежных поощрений спор-
тсменам городского округа за высокие спортивные показатели по итогам выступлений на 
областных, всероссийских и международных соревнованиях в пределах средств, предусмо-
тренных бюджетом городского округа.

4.35. Организация спортивных тренировочных сборов на территории городского округа.
4.36. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования развития физической куль-

туры и спорта на территории городского округа, подготовка докладов о состоянии дел в ука-
занной сфере.

4.37. Определение потребности населения городского округа в физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услугах.

4.38. Содействие развитию сети муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та.

4.39. Организация подготовки и осуществление контроля проведения публичных и массо-
вых мероприятий в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа.

4.40. Обеспечение развития материально-технической базы муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта.

4.41. Участие в разработке планов строительства и реконструкции спортивных сооружений, 
комплексов и спортивных баз на территории городского округа.

4.42. Организация предоставления дополнительного образования, в том числе в канику-
лярное время, детей в сфере физической культуры и спорта на базе подведомственных уч-
реждений.

4.43. Награждение медалями, дипломами, призами и другими наградами победителей и 
призеров официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, работни-
ков физической культуры и спорта, физкультурных активистов, спортивных клубов, органи-
заций, коллективов физкультуры, их представление для присвоения почетных званий, на-
граждения почетными грамотами и благодарственными письмами в Министерство спорта 
Российской Федерации и в комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.

4.44. Анализ состояния кадрового обеспечения подведомственных учреждений, прогнози-
рование потребности в педагогических кадрах.

4.45. Награждение работников подведомственных учреждений почетными грамотами и 
благодарственными письмами Управления, координация деятельности подведомственных 
учреждений по представлению работников к награждению (поощрению) ведомственными 
и государственными наградами.

4.46. Сопровождение процедур переподготовки, повышения квалификации тренеров-пре-
подавателей, педагогических и руководящих работников подведомственных учреждений.

4.47. Подготовка нормативных документов для проведения процедуры аттестации руково-
дящих работников подведомственных учреждений.

4.48. Информационно-методическое обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений.

4.49. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий.
4.50. Организация обследования технического состояния зданий и помещений подведом-

ственных учреждений, составление планов текущего и капитального ремонта, мониторинг 
мероприятий, связанных с проведением работ в период капитального и текущего ремонта 
(сроки, объем и качество работы).

4.51. Осуществление организационных мероприятий по подготовке подведомственных 
учреждений к работе в осенне-зимний период, осуществление мониторинга хода отопитель-
ного сезона в подведомственных учреждениях.

4.52. Осуществление организационных мероприятий по созданию антитеррористической 
безопасности, соблюдению санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, тре-
бований охраны труда и техники безопасности (в том числе по своевременному проведению 
специальной оценки условий труда).

4.53. Организация работы комиссии по проверке готовности подведомственных учрежде-
ний к новому учебному году.

4.54. Осуществление мониторинга исполнения подведомственными учреждениями заме-
чаний по предписаниям надзорных органов.

4.55. Проведение экспертной оценки последствий принятия решений о сдаче в аренду 
(безвозмездное пользование) закрепленных на праве оперативного управления за подве-
домственными учреждениями объектов муниципальной собственности для обеспечения об-
разования, воспитания, развития детей.

4.56. Осуществление мониторинга мероприятий по энергоснабжению и повышению энер-
гетической эффективности, реализуемых подведомственными учреждениями.

4.57. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере гражданской обороны, 
а также защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

4.58. Осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств.
4.59. Составление бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, в том 

числе формирование росписи в соответствии с решением о бюджете на финансовый год 
и подготовка внесения изменений в нее в указанный период в соответствии с порядком, 
утвержденным финансовым органом городского округа.

4.60. Осуществление в установленном порядке распределения средств, поступающих из 
бюджета городского округа, на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе распределение сумм субвенций и субсидий, поступающих из феде-
рального и областного бюджетов, и направление в электронном виде уведомления на объ-
емы финансирования в текущем финансовом году в финансовый орган для осуществления 
исполнения бюджета городского округа.

4.61. Формирование муниципального задания для муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, анализ исполнения муниципального задания по количественным, каче-
ственным и финансовым показателям для своевременного внесения изменений в соответ-
ствующее постановление о его утверждении.

4.62. Определение и расчет потребности в субсидиях на иные цели для муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений.

4.63. Заключение соглашений на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания и иные цели, предоставление субсидий на выполнение муници-
пального задания и субсидий на иные цели подведомственным учреждениям.
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4.64. Предоставление в соответствии с установленным порядком субсидий образователь-
ным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

4.65. Подготовка проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год в пре-
делах своей компетенции.

4.66. Анализ исполнения бюджетной сметы главного распорядителя бюджетных средств, в 
том числе казенных учреждений, подведомственных ему.

4.67. Анализ расходов за счет средств бюджета городского округа в разрезе муниципаль-
ных и ведомственных целевых программ, региональных и федеральных целевых программ 
в сфере образования, физической культуры и спорта, формирование отчетных данных по 
факту их исполнения.

4.68. Составление и предоставление годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подведомственными бюд-
жетными учреждениями.

4.69. Получение от подведомственных учреждений квартальных, годовых отчетов о посту-
плении и расходовании финансовых и материальных средств, их анализ, учет кредиторской 
и дебиторской задолженности.

4.70. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, и принятие по ним необходимых мер.

4.71. Осуществление внутреннего финансового контроля и аудита в отношении бюджетных 
процедур.

4.72. Осуществление функции заказчика при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в пределах своей компетенции.

4.73. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Управления.
4.74. Составление протоколов об административных правонарушениях уполномоченными 

должностными лицами Управления, направление их на рассмотрение в органы, уполномо-
ченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

4.75. Разработка порядка составления и ведения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности подведомственных учреждений.

4.76. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных му-
ниципальных бюджетных учреждений.

4.77. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации и Волго-
градской области добровольчества (волонтерства) среди обучающихся общеобразователь-
ных организаций городского округа.

4.78. Участие в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в 
сфере противодействия экстремизму и терроризму.

4.79. Участие в пределах своей компетенции в реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия.

5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

нее главой городского округа.
5.2. Начальник Управления в своей деятельности подчиняется непосредственно замести-

телю главы городского округа, курирующему вопросы образования, физической культуры и 
спорта.

5.3. Начальник Управления:
1) осуществляет руководство деятельностью Управления, несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на него функций и задач, а также за эффективное и целе-
вое использование выделяемых бюджетных средств;

2) без доверенности совершает от имени и в интересах Управления все действия, отне-
сенные к его компетенции, а именно представляет интересы Управления в государственных 
органах и органах местного самоуправления, судах, предприятиях, учреждениях и организа-
циях, во взаимодействии с гражданами;

3) утверждает должностные инструкции работников, правила внутреннего трудового рас-
порядка;

4) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для ис-
полнения всеми подведомственными учреждениями и работниками Управления, контроли-
рует их исполнение;

5) планирует работу Управления и анализирует реализацию намеченных планов и приня-
тых решений;

6) в установленном законодательством порядке назначает на должность и освобождает от 
нее работников Управления, поощряет и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) возлагает исполнение обязанностей на время отсутствия на заместителя начальника 
Управления по согласованию с курирующим заместителем главы городского;

8) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой городского округа и замести-
телями главы городского округа;

9) проводит совещания руководителей подведомственных учреждений по вопросам, свя-
занным с выполнением Управлением возложенных на него задач;

10) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним необхо-
димые меры в пределах своей компетенции, ведет личный прием граждан;

11) обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и трудовой дисциплины в деятельно-
сти Управления;

12) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении руководителей подве-
домственных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений о продлении сроков трудовых договоров, подписания распоряжений о при-
еме, увольнении и о продлении сроков трудовых договоров;

13) осуществляет согласование назначения кандидатов на должности заместителя дирек-
тора, руководителя структурного подразделения, главного бухгалтера, старшего воспитателя 
и другие должности в подведомственных учреждениях, по которым, согласно должностной 
инструкции, сотрудник будет находиться в прямом подчинении руководителю учреждения, в 
целях предотвращения возникновения конфликта интересов в подведомственных учрежде-
ниях;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с данным Положением, должностной 
инструкцией и действующим законодательством.

5.4. Работники Управления осуществляют свои функции в соответствии с должностными 
инструкциями, действующим законодательством Российской Федерации и несут персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей.

6. Права Управления
Управление, осуществляя свои полномочия, имеет право:
6.1. Вносить на рассмотрение администрации городского округа проекты программ разви-

тия сферы образования, физической культуры и спорта, предложения по вопросам кадровой 
и социальной политики.

6.2. Издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.
6.3. Осуществлять управление в сфере образования, физической культуры и спорта на тер-

ритории городского округа через координацию деятельности подведомственных учрежде-
ний.

6.4. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для выполнения сво-
их функций информацию, материалы и документы от государственных органов, учреждений 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, хозяйствующих 
субъектов.

6.5. Выступать в средствах массовой информации с разъяснениями по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления.

6.6. Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи, коммуникации, 

информационные базы, банки данных и иные носители информации администрации город-
ского округа для решения служебных вопросов.

7. Ответственность Управления
7.1. Начальник Управления и работники Управления отвечают за:
- своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функционирование 

Управления в целом в соответствии с определенной настоящим Положением целью его соз-
дания;

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов го-
родского округа, должностных инструкций, настоящего Положения;

- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, несоблюдение 
требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок обработки, хранения 
и защиты конфиденциальной информации, ставшей им известной при исполнении долж-
ностных обязанностей;

- действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
7.2. На работников Управления распространяются ограничения и запреты, предусмотрен-

ные действующим законодательством Российской Федерации при прохождении муници-
пальной службы.

7.3. Начальник Управления несет ответственность за организацию результативной дея-
тельности Управления, установление конструктивных контактов и связей между работни-
ками Управления и другими сотрудниками администрации городского округа, сторонними 
организациями.

7.4. Начальник Управления несет ответственность за неисполнение в установленный срок 
поступивших судебных решений в Управление и подведомственные учреждения.

7.5. Начальник Управления несет ответственность за организацию защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну.

7.6. Начальник Управления несет персональную ответственность за обеспечение выполне-
ния задач и реализацию функций, возложенных на Управление.

7.7. Управление не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не относящиеся к его ком-
петенции.

8. Реорганизация и ликвидация Управления
8.1. Реорганизация и ликвидация Управления, внесение изменений и дополнений в насто-

ящее Положение осуществляются в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д.В. Ястребов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, графическая часть, пояснительная запи-
ска.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 
администрации 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 го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.09.2021 № 5221, Положе-
нием о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний 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 5 по 26 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 5 октября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 26 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 5 по 

26 октября 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, право-
обладатели 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 от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект.

В период с 5 по 26 октября 2021 года участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документообо-
рота в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 
310, e-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 предло-

жений 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 (реги-
страции) – для физических лиц;

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков, и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
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