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Информация о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администрации городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области
В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сен-

тябре 2021 года проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу 
возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими иной 
оплачиваемой работы.  

По итогам заседаний комиссия постановила, что в рассматриваемых случаях не содер-
жится признаков личной заинтересованности муниципальных служащих, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2021      № 4663

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.07.2021 № 148-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 
121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлениями админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм», от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», от 13.08.2020 
№ 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, изложив ее в новой 
редакции (приложение). 

 2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического пла-
нирования через портал государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. Муници-
пальные программы и ведомственные целевые программы»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа

 Е.В. Гиричева

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 02.09.2021 № 4663

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре

и спорте в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации

«Развитие физической культуры и  спорта»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.04.2018

№ 189-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской

области  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Волгоградской

области»;

-  Закон Волгоградской области от  10.07.2007 № 1495-ОД «О физической

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор) Программы: комитет по физической культуре и

спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Разработчики Программы: 

-  управление  капитального  строительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  капитального  строительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.
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Управление культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(далее МАУ ФКС «Восход»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам

систематически   заниматься   физической  культурой  и  спортом  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков,

к  занятиям физической культурой и спортом в городском округе  –  город

Волжский Волгоградской области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов

к труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  а  также  организация

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

-  обеспечение  деятельности  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

-  дооснащение  действующих  объектов  физической  культуры  и  спорта

оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов

городского  округа  –  город Волжский Волгоградской области для  участия

в соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;



2 36 (707) 14 сентября 2021 г. www.admvol.ru

2

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(далее МАУ ФКС «Восход»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам

систематически   заниматься   физической  культурой  и  спортом  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков,

к  занятиям физической культурой и спортом в городском округе  –  город

Волжский Волгоградской области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов

к труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  а  также  организация

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

-  обеспечение  деятельности  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

-  дооснащение  действующих  объектов  физической  культуры  и  спорта

оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов

городского  округа  –  город Волжский Волгоградской области для  участия

в соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;
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-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере

физической культуры и спорта;

- строительство бассейна по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу:

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а; 

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу:

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Химиков,  1с,  в  том  числе

разработка ПСД

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

бюджет Волгоградской области.

На  реализацию  Программы  предусмотрено  900 901  211,00  рубля,  в  том

числе:

-  в  2021  году  –  123 464  381,00  рубля  (122 754  081,00  рубля  –  бюджет

городского округа, 710 300,00 рубля – областной бюджет);

- в 2022 году – 112 800 000,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2023  году  –  664  636 830,00  рубля  (223  327 360,00  рубля  –  бюджет

городского округа, 441 309 470,00 рубля – областной бюджет).

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные средства областного и федерального бюджетов на осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

по мере их поступления и/или их распределения

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре и

спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы  осуществляет  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

совместно с курирующим заместителем главы городского округа.

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа  – город Волжский Волгоградской области  размещает  отчеты о ходе

реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев  на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных

программ  и  ведомственных  целевых  программ»  не  позднее  15  июля  и

15 октября соответственно.

Управление  капитального  строительства,  управление  культуры

администрации   городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным

кварталом,  представляют  в  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
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информацию о реализации мероприятий Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой

эффективности  ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

не  позднее  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,  размещает  на

официальном сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет  в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ»,  а  также  на  общедоступном  информационном  ресурсе

стратегического  планирования  (в  государственной  автоматизированной

информационной системе «Управление»). 

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за  отчетным,

материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  управление

капитального  строительства,  управление  культуры  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют в

комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  до  5  февраля  года,

следующего за отчетным.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется

в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации

физкультурно-спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан

в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий

год ежегодно будет составлять 100 %;

-  процент  проведения  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  в  соответствии  с  календарными  планами  проведения  на

соответствующий год ежегодно будет составлять 100 %;

-  дооснащение  АМУ  ФКС  «Волжанин»  оборудованием  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья; 

- будут построены:

а) бассейн по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

б)  спортивный  центр  для  настольного  тенниса  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Пушкина, 168а; 

в)  физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Химиков, 1с;

- действующие объекты физической культуры и спорта будут дооснащены

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К 2023 году в ходе реализации Программы:

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,
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составит 1 062 человека;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности  населения

городского округа в возрасте 3–79 лет составит 53,8 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности  данной  категории  населения  городского  округа  составит

23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

в возрасте  от  6  до  18  лет,  систематически  занимающихся  физической

культурой  и  спортом,  в  общей  численности  этой  категории  населения

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  составит

75,0 %;

- доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи составит 86,4 %;

-  доля  граждан  среднего  возраста  (женщины:  30–54  года;  мужчины:

30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности

граждан среднего возраста составит 48,6 %;

-  доля  граждан  старшего  возраста  (женщины:  55–79  лет;  мужчины:

60–79 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности

граждан старшего возраста составит 24,7 %;

-  уровень  обеспеченности  спортивными  сооружениями  исходя  из

единовременной пропускной способности объектов спорта составит 82,2 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти,  выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об-

щей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов

испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО), составит всего: 52,0 %, из них студентов –

65,0 %;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных

на территории городского округа, составит 30 334 человека

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры

и спорта  является  создание  условий  для  роста  национального  самосознания  населения

Российской  Федерации  и  обеспечение  долгосрочной  социальной  стабильности.  Создание

базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной

степени способствует решению этой задачи.

Федеральные законы  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития

физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации.  В  целях  реализации

государственной  политики  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  а  также  эффективного  решения  задач  и  выполнения  основных

функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической

культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической

культуры  и массового  спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области» на 2021–2023 годы.

В  предшествующий  период  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 
и  спорта является создание условий для роста национального самосознания населения 
Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание 
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значи-
тельной степени способствует решению этой задачи.

Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации государствен-
ной политики на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
а также эффективного решения задач и выполнения основных функций городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в сфере физической культуры и спорта необхо-
дима реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и массово-
го спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2021–2023 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год, исходная ситуация по 
отрасли физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 77 видов 
спорта. Наиболее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), фут-
бол         (6 074 человека), бодибилдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), 
баскетбол            (1 797 человек), волейбол (1 433 человека), тхэквондо (2 540 человек), 
дзюдо (2 333 человека).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем 
в год проводится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количе-
ство участников которых ежегодно составляет не менее 50 000 человек.  

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 40 спортивных соревно-
ваниях различного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощря-
ются в среднем 30 спортсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области организу-
ется не менее 3 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта в городе 
Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в  город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области составляет 74 034 человека, количе-
ство женщин, занимающихся спортом, – 25 821 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в го-
роде Волжском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила          
134 690 человек (41,62 % от общей численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муни-
ципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культу-
ры и спорта, в том числе по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход»;
- МАУ СШ № 3.
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомствен-

ных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, составляет 4 429 человек (1,5 % от общего количества 
жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводится          12 
731 занятие физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для 
1 889 занимающихся в учреждении.

В рамках исполнения муниципального задания МАУ ФКС «Комплекс спортивных соору-
жений» по работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – физические 
лица) в учреждении проводились занятия по общей физической подготовке с лицами, до-
стигшими пенсионного возраста. В 2019 году в учреждении занималось 15 групп с общим 
количеством занимающихся 269 человек. Среднее количество занимающихся в каждой 
группе в течение года составляло 17 человек. Всего в рамках данной работы в 2019 году 
фактически было проведено 76 170 человеко-часов. Объем муниципальной работы «Обе-
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составит 1 062 человека;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности  населения

городского округа в возрасте 3–79 лет составит 53,8 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности  данной  категории  населения  городского  округа  составит

23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

в возрасте  от  6  до  18  лет,  систематически  занимающихся  физической

культурой  и  спортом,  в  общей  численности  этой  категории  населения

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  составит

75,0 %;

- доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи составит 86,4 %;

-  доля  граждан  среднего  возраста  (женщины:  30–54  года;  мужчины:

30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности

граждан среднего возраста составит 48,6 %;

-  доля  граждан  старшего  возраста  (женщины:  55–79  лет;  мужчины:

60–79 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности

граждан старшего возраста составит 24,7 %;

-  уровень  обеспеченности  спортивными  сооружениями  исходя  из

единовременной пропускной способности объектов спорта составит 82,2 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти,  выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об-

щей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов

испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО), составит всего: 52,0 %, из них студентов –

65,0 %;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных

на территории городского округа, составит 30 334 человека

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры

и спорта  является  создание  условий  для  роста  национального  самосознания  населения

Российской  Федерации  и  обеспечение  долгосрочной  социальной  стабильности.  Создание

базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной

степени способствует решению этой задачи.

Федеральные законы  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития

физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации.  В  целях  реализации

государственной  политики  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  а  также  эффективного  решения  задач  и  выполнения  основных

функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической

культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической

культуры  и массового  спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области» на 2021–2023 годы.

В  предшествующий  период  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

спечение доступа к объектам спорта» (потребители – юридические лица)            в 2019 
году составил 3 512 часов. Количество учреждений, пользующихся на регулярной основе 
спортивным сооружением, – 1 единица.  

Численность занимающихся в МАУ СШ № 3 в соответствии с комплектованием учеб-
но-тренировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 440 чело-
век.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172                «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»        в 
2015 году МАУ СШ № 3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

В 2019 году посредством деятельности муниципального центра тестирования в выполне-
нии нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 4 020 жителей города 
Волжского. 

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, 
реконструкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 
927 спортивных сооружений (444 из них – муниципальной формы собственности), в том 
числе 1  стадион, 11 плавательных бассейнов, 322 плоскостных спортивных сооружения, 
148 спортивных залов, 3 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрел-
ковых видов спорта, 133 других спортивных сооружения, а также 303 объекта городской 
и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и 
спортом. 

По итогам 2019 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на терри-

тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 30 304 че-
ловека;

- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на тер-
ритории  городского  округа – город  Волжский  Волгоградской области, составляет 63,3 %.

Ежегодно проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают 
оставаться актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для 
занятий людей с ограниченными физическими возможностями здоровья не в полном объ-
еме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возраста-
ющим потребностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, 
вследствие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде 
спортивных объектов модернизация в целом способствует решению стоящей перед горо-
дом задачи, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно опережают 
темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в 
городе специализированные спортивные объекты не полностью соответствуют существу-
ющим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических требований се-
годняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной 
вследствие недостаточности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение вне-
бюджетных источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) повышение уровня вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, 
образовательных учреждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. Работа по реконструкции и строи-
тельству новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим 
проблема, требующая решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в 
области физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом  сре-
ди детей, подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации Программы муниципальные учреждения физической культуры 
и спорта будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увели-
чить количество и улучшить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми 
видами спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Своевременное проведение капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания услуг в области физической культуры и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры 
и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области от-
носятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом;

- предоставление жителям города Волжского равных условий и возможностей для заня-
тий физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям 

физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-трениро-
вочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований;  

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества тре-
бует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений ориентации об-
щества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как основы 
материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного 
населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит 
в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здоро-
вого образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явлений, та-
ких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предус-
матривающей создание для жителей города условий, позволяющих им вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить до-
ступ к  развитой спортивной инфраструктуре, за основу приняты задачи, предусмотрен-
ные государственной программой Волгоградской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Волгоградской области».
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Для  определения  задач  по  реализации  политики  в  сфере  физической  культуры

и спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

предусматривающей создание для жителей города условий, позволяющих им вести здоровый

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ

к развитой  спортивной  инфраструктуре,  за  основу  приняты  задачи,  предусмотренные

государственной  программой Волгоградской  области  «Развитие  физической  культуры

и спорта в Волгоградской области».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед.

изм.

2021

год

2022

год

2023

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1 062 человека)

чел. 1 062 1 062 1 062

2. Доля населения, систематически

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области в возрасте 

3–79 лет 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 44,6 %)

% 48,0 50,7 53,8

3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 23,6 %)

% 23,3 23,5 23,7
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4. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте 

от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

% 74,0 74,5 75,0

5. Доля детей и молодежи

в возрасте 3–29 лет, систематически

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 82,2 %)

% 82,2 82,2 82,2

9. Доля муниципальных 

учреждений в сфере физической 

культуры и спорта, дооснащенных,

в текущем году, оборудованием 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

% 33,33 - -
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Задача 1.2.  

Участие в организации 

и проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

1. Выполнение мероприятий 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

1. Доля населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей

численности населения, 

принявшего участие в выполнении

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), всего

% 50,0 51,0 52,0

2. Из них учащихся и студентов % 58,0 63,0 65,0

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата

%

не

менее

90

не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации Программы инди-

катор составляет 30 334 человека)

чел. 30 334 30 334 30 334

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и за-
дач

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически за-
ниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 
к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волго-
градской области.

Целевые индикаторы:
1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-

но-спортивных организаций, работающих по специальности.
Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и тренеров-препода-

вателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в  соот-
ветствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о фи-
зической культуре и спорте». 

2. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области в возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в возрасте 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Феде-
ральной службы государственной статистики и данные федерального статистического на-
блюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01.01.2019.

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной катего-
рии населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой и спортом, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний 
для занятий физической культурой и спортом, в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казен-
ного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные 
федерального статистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об  адаптивной 
физической культуре и спорте».

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 
до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в городском округе – город Волжский Волго-
градской области к общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казен-
ного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные 
федерального статистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной фи-
зической культуре и спорте».

5. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области в возрасте 3–29 лет к общей численности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в возрасте 3–29 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюде-
ния формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

6. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; 
мужчины: 30–59 лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к об-
щей численности граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюде-
ния формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

7. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; муж-
чины: 60–79 лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей 
численности граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюде-
ния формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

8. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм 
при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта», как соотношение единовременной пропускной способности имею-
щихся спортивных сооружений к необходимой нормативной единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федераль-
ной службы государственной статистики («Распределение населения по полу и возрасту») 
и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК «Сведения о физи-
ческой культуре и спорте».

9. Доля муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, дооснащен-
ных в текущем году оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Индикатор рассчитывается как соотношение муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта, дооснащенных оборудованием для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, к общему количеству муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, ме-
жрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тре-
нировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований.

Целевой индикатор: выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в со-
ответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий к количеству запланированных к проведению официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий в календарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области учреждений, положения и спортив-
ные отчеты о проведении мероприятий, календарный план официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий. 

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, вы-

полнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федераль-
ного статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
тистики на 01.01.2019.

2. Доля учащихся и студентов городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и  сту-
дентов, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, вы-
полнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, 
принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федераль-
ного статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной ста-
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тистики на 01.01.2019.
Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности вы-

полнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание 
аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ (муниципальных программ «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти») к количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевой индикатор: единовременная пропускная способность объектов спорта, располо-
женных на территории городского округа.

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, рас-
положенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте». 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 год.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разгра-
ничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных программ. Управление Программой 
осуществляется комитетом по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области через координацию всех ее исполните-
лей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей 
и их корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим замести-
телем главы городского округа.

Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Про-

граммы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень про-

граммных мероприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегиче-
ское планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ» не позднее 15 июля и 15 октября соответственно;

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет 
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о 
ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ», а также 
на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государ-

ственной автоматизированной информационной системе «Управление»);
- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление эко-

номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ма-
териалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ.

Управление капитального строительства и управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области являются разработчиками Про-
граммы, которые:

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представля-
ют в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют в комитет по физиче-
ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения 
изменений в Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в 
случае необходимости внесения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляют полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с функциями и полномочиями управления капитального строительства и управления куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнителями Программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
- МАУ СШ № 3;
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход».
Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осущест-

вляться в соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области 
и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом 
утвержденных правил предоставления денежных средств из областного бюджета в целях 
софинансирования мероприятий Программы. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий 
посредством исполнения функции в соответствии с уставными документами. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств в отношении муниципальных учреждений, находящихся в его ведении. 
Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту, управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляют реализацию программных мероприятий посредством исполнения муници-
пальных заданий, на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным 
комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, выделяются субсидии на другие 
цели, не включаемые в муниципальное задание.

Для осуществления контроля за исполнением программных мероприятий, а также рас-
ходованием предоставленных субсидий муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляют отчеты об ис-
полнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий на иные цели. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

250 250 250

не менее 3 КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в учреждении человек

штука

2021 г. 2022 г.
расчетная 

потребность

2023 г.
расчетная 

потребность
Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 300, 11 01 МФ001 600), бюджет городского 

округа
7 229 476,00 7 229 476,00 7 229 476,00 21 688 428,00

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

43 150 53 938 53 938

Комитет по физической культуре 
и спорту администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области 

(далее КФКС), управление 
культуры (далее УК),

АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

меро-

приятие

1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта 

среди различных групп населения
2021 г. – (11 01 МФ001 200),

бюджет городского округа
241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 
спорта

меро-

приятие

не менее 

3

не менее 

3

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАУ СШ № 3
2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

52 362 532,00 46 148 035,00 46 148 035,00 144 658 602,00
КФКС,   
МАУ СШ № 3

2 103 2 103 2 103

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

4 692 4 692 4 692
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука
бюджет городского округа

областной бюджет

штука 51 54 54

штука 180 180 180

штука 2590

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

40 45 45

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600)
28 339 603,00 27 407 351,00 27 607 351,00 83 354 305,00

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

10 432 10 432 10 432
КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин»

28 339 603,00 27 407 351,00 27 607 351,00 83 354 305,00

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

16 654 527,00 16 620 181,00 16 620 181,00 49 894 889,00

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

УК, 

МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

Количество часов доступа к объекту 

спорта

человеко-

час
64 800 64 800 64 800

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

1.1.6. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Восход»

2021 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа 8 575 440,00 8 550 582,00 8 550 582,00 25 676 604,00

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 590 2 590
КФКС,
МАУ ФКС «Восход»

1.1.7. - Дооснащение действующих объектов 

физической культуры и спорта оборудованием для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья
2021 г. – (11 01 МФ005S1910 600) 789 223,00 Количество учреждений в сфере 

физической культуры и спорта 

дооснащенных, в текущем году, 
оборудованием для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

КФКС, 
АМУ ФКС "Волжанин"

78 923,00

710 300,00

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных 
образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных 

сборных команд и спортсменов городского округа – 
город Волжский Волгоградской области для участия 

в соревнованиях 
2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 

МФ001 600),
бюджет городского округа

330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Количество межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

меро-
приятие

КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3,
МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

20

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

человек не менее 25 не менее 25 КФКС

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

% не менее 90 не менее 90 КФКС

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 
высокие спортивные показатели 

2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300),
бюджет городского округа

250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Количество поощренных спортсменов и 

их тренеров

не менее 

25

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2021 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа
300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Количество жителей города, принявших 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО

не менее   

  3 900 

не менее     

3 900

не менее     

3 900

КФКС, 

МАУ СШ № 3

1.4.1. Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и 
спорта 

2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 
11 05 МФ003 800),

бюджет городского округа 5 821 080,00 5 723 375,00 5 723 375,00 17 267 830,00

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения 

мероприятий программ без учета 

мероприятия, направленного на 
содержание аппарата

не менее 

90

1.5.1. Строительство  бассейна
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426338 400 50 000,00 360 452 870,00 360 502 870,00 Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48

Управление капитального 

строительства администрации 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области

(далее УКС)

50 000,00 72 090 570,00 72 140 570,00

288 362 300,00 288 362 300,00
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

В том числе:

КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

УК

бюджет городского округа

УКС 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

1.5.2. Строительство спортивного центра для 
настольного тенниса

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426346 400

50 000,00 76 255 940,00 76 305 940,00 Количество построенных  спортивных 

центров для настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

50 000,00 15 251 190,00 15 301 190,00

61 004 750,00 61 004 750,00

1.5.3. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426339 400

2 471 500,00 114 928 020,00 117 399 520,00 Количество построенных  физкультурно-

оздоровительных комплексов
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

2 471 500,00 22 985 600,00 25 457 100,00

91 942 420,00 91 942 420,00

123 464 381,00 112 800 000,00 664 636 830,00 900 901 211,00

122 754 081,00 112 800 000,00 223 327 360,00 458 881 441,00

710 300,00 441 309 470,00 442 019 770,00

102 711 989,00 94 653 454,00 94 853 454,00 292 218 897,00

102 001 689,00 94 653 454,00 94 853 454,00 291 508 597,00

710 300,00 710 300,00

18 180 892,00 18 146 546,00 18 146 546,00 54 473 984,00

18 180 892,00 18 146 546,00 18 146 546,00 54 473 984,00

2 571 500,00 551 636 830,00 554 208 330,00

2 571 500,00 110 327 360,00 112 898 860,00

441 309 470,00 441 309 470,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 43 150 53 938 53 938

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных  календарным планом в

текущем году, и с учетом

предусмотренных ассигнований

Количество 

физкультурных и 

спортивных мероприятий,

проведенных на 

территории городского 

округа 

меро-

приятие

250 250 250

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных  календарным планом в

текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта

меро-

приятие

не 

менее 

3

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 год

определено по факту 2020 года 

(3 мероприятия)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2 103 2 103 2 103

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по

утвержденному комплектованию

тренировочных групп учреждения
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 4 692 4 692 4 692

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 10 432 10 432 10 432

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению 

Количество официальных

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт. 51 54 54

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

Количество часов доступа

к объекту спорта

чел.-

час.

64 800 64 800 64 800

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 180 180 180

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 590 2590 2590

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.1.7 Количество учреждений в

сфере физической 

культуры и спорта, 

дооснащенных в текущем

году оборудованием для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

шт. 1 - -
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

соглашения о предоставлении субсидии из

областного бюджета бюджету

муниципального образования

Волгоградской области

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

40 45 45

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных календарным планом в

текущем году

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров

чел. не менее 

25

не менее

25

не менее 

25

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 год

определено 

с учетом выделенных ассигнований

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Расчет с пояснениями Значение показателя определено по факту

2019 года (4 020 человек)
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее

90

не менее 

90

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по

муниципальным программам, 

по которым комитет по физической

культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области является

исполнителем и главным распорядителем

бюджетных средств.

Средний уровень исполнения показателей

результативности выполнения

мероприятий программ, без учета

мероприятия, направленного на

содержание аппарата, составляет 

не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных 

бассейнов по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 

48

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического

количества бассейнов, принято решение 

о строительстве бассейна по адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 48. В 2020 году идет процесс

разработки ПСД. В 2023 году планируется

строительство объекта на условиях

софинансирования из вышестоящих

бюджетов

1.5.2 Количество построенных 

спортивных центров для 

настольного тенниса по 

адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 168а

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического

количества спортивных залов, принято

решение о строительстве спортивного

центра для настольного тенниса по адресу:

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а. 

В 2020 году идет процесс разработки ПСД.

В 2023 году планируется строительство

объекта на условиях софинансирования из

вышестоящих бюджетов

1.5.3 Количество построенных 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по адресу: 

Волгоградская область,

г. Волжский,

ул. Химиков, 1с

шт. - - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной инфраструк-

туры городского округа – город Волжский

Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического

количества спортивных залов, принято ре-

шение о строительстве физкультур-

но-оздоровительного комплекса по адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1с. В 2020 году идет процесс

разработки ПСД. В 2023 году планируется

строительство объекта на условиях софи-

нансирования из вышестоящих бюджетов

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного

инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность в первую очередь в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

43 150

чел.

53 938

чел.

53 938

чел.
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее

3

меро-

приятий

не менее

3

меро-

приятий

не менее

3

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 103 чел. 2 103 чел. 2 103 чел.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

4 692 шт. 4 692 шт. 4 692 шт.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

10 432 шт. 10 432 шт. 10 432 шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

51 шт. 54 шт. 54 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

180 шт. 180 шт. 180 шт.

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 590 шт. 2 590 шт. 2 590 шт.

7 Дооснащение  действующих объектов  физической культуры и спорта  оборудованием

для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта дооснащенных в 

текущем году оборудованием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

1 шт. - -

8 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены

40

меро-

приятий

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

9 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

10 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

11 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

не менее

90 %

не менее

90 %

не менее

90 %

12 Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 

48, в том числе разработка ПСД

Количество построенных бассейнов - - 1 шт.

13 Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество построенных спортивных центров для 

настольного тенниса

- - 1 шт.

14 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество построенных физкультурно-

оздоровительных комплексов

- - 1 шт.

Социальный эффект Программы к 2023 году выражается в следующем:

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве

1 062 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, до уровня 53,8 %;

-  рост  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности

данной категории населения городского округа до уровня 23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  в  возрасте

от 6 до 18 лет,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской

области составит 75,0 %;

-  рост  доли  детей  и  молодежи  в  возрасте  3–29  лет,  систематически  занимающихся

спортом, в общей численности детей и молодежи до уровня 86,4 %;

- рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет),

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан среднего возраста до

уровня 48,6 %;

- рост доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет),

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста до

уровня 24,7 %;

- рост уровня обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной

пропускной способности объектов спорта до 82,2 %;

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области,

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего

участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  до  уровня  52,0  %,  из  них

студентов – 65,0 %;

-  сохранение  единовременной  пропускной  способности  объектов  спорта,

расположенных на территории городского округа, в количестве 30 334 человек.
30

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение

и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа       Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021  № 4701

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 01.11.2019 № 7365, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.04.2021 №  136-ВГД «О внесении изменений в  Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 01.11.2019 № 7365, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию 
настоящего постановления в федеральном государственном реестре документов стратеги-
ческого планирования через портал государственной автоматизированной информацион-
ной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:
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– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегиче-
ское планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Барсукова.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от [REGNUMDATESTAMP]

Паспорт
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе –

город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы

Наименование             
Программы                

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе –
город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы 
(далее Программа)

Обоснование для разработки 
Программы

Постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к 
реализации в 2020 году»

Разработчик (координатор) 
Программы

Разработчик (координатор): комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЖД).
Разработчик:
- управление капитального строительства администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области 
(далее УКС);
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства
администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ)

Исполнитель Программы - КЖД;
- УКС;
- КБиДХ

Цели и задачи            
Программы                

Цель Программы: обеспечение населения городского 
округа − город Волжский Волгоградской области жилищно-
коммунальными услугами (далее ЖКУ) надлежащего 
качества, комфортными и безопасными условиями 
проживания.
Задачи Программы:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктур;
- организация наружного освещения на территории 
городского округа − город Волжский Волгоградской области;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки 
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и условий комфортного проживания; 
- содействие развитию эффективных форм управления 
в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее ЖКХ) 
и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Основные мероприятия      
Программы  

Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 
помещений, ремонтно-восстановительные работы общего 
имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 
расположенных на территории городского округа, в которых 
имеются муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов в 
соответствии с действующим законодательством в 
отношении жилых муниципальных помещений, содержание, 
ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения, 
разработка проектов, строительство уличного освещения, 
обеспечение благоустройства территории на существующих 
кладбищах, строительство кладбища, устройство и 
обслуживание контейнерных площадок, размещенных на 
внутриквартальных территориях городского округа, 
организация сбора, вывоза, утилизация отработанных 
автошин с установкой турникетного ограждения, содержание 
и замена устаревших малых архитектурных форм (далее 
МАФ), расположенных на внутриквартальных территориях 
городского округа, проектирование и строительство объектов 
в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 
Мираж, пос. Краснооктябрьский), содействие обучению и 
повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ 
 

Сроки и этапы реализации          
Программы  
 

2020–2024 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источники финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и средства 
областного бюджета.  
На реализацию Программы необходимо финансирование                     
в размере 1 196 710 943,41 руб. в том числе: 
на 2020 год – 130 559 692,86 руб.; 
на 2021 год – 109 049 031,55 руб.; 
на 2022 год – 287 218 040,00 руб.; 
на 2023 год – 316 452 357,00 руб.; 
на 2024 год – 353 431 822,00 руб., 
из них: 
1. Из бюджета городского округа в размере               
1 182 805 060,41 руб., в том числе: 
на 2020 год – 127 829 909,86 руб.; 
на 2021 год – 106 449 931,55 руб.; 
на 2022 год – 284 359 040,00 руб.; 
на 2023 год – 313 593 357,00 руб.; 
на 2024 год – 350 572 822,00 руб. 
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2. Из областного бюджета в размере 13 775 200,00 руб., в том 
числе: 
на 2020 год – 2 599 100,00 руб.; 
на 2021 год – 2 599 100,00 руб.; 
на 2022 год – 2 859 000,00 руб.; 
на 2023 год – 2 859 000,00 руб.; 
на 2024 год – 2 859 000,00 руб. 
3. Из федерального бюджета (в соответствии с иными 
документами, справочно) в размере 130 683,00 руб., в том 
числе на 2020 год – 130 683,00 руб. 
Кроме того:  
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 
(бюджет городского округа), в размере 10 703 003,48 руб.; 
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-
гражданское строительство» на 2019–2021 годы (бюджет 
городского округа), в размере 1 071,64 руб.; 
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2021 по муниципальной программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области»  на 2020−2024 годы 
(бюджет городского округа), в размере 3 759 579,44 руб. 
Средства бюджета городского округа − город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа − 
город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. Средства областного бюджета подлежат 
корректировке по мере их поступления и/или их 
распределения 

Управление Программой 
и контроль 
за ее реализацией                

Управление Программой осуществляет КЖД. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД  
совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа.  
Исполнители (УКС и КБиДХ) по итогам первого полугодия 
и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в КЖД отчет о ходе реализации 
Программы. 
Исполнители (УКС и КБиДХ) ежегодно до 5 февраля года, 
следующего за отчетным годом, представляют в КЖД 
годовой отчет о ходе реализации Программы. 
Информация о реализации Программы по итогам первого 
полугодия и 9 месяцев размещается не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом,  на официальном 
сайте администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных и ведомственных программ»). 
Годовой отчет размещается вместе с оценкой эффективности 
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не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,            
на официальном сайте администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных и ведомственных программ»). 
Годовой отчет о ходе реализации Программы КЖД 
размещает на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования (в государственной 
автоматизированной информационной системе 
«Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы 
представляются в управление экономики администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области 
до 20 февраля года, следующего за отчетным 
 

Ожидаемые конечные        
результаты                

В результате реализации Программы в период 2020−2024 гг. 
ожидается достижение следующих результатов: 
- 30 незаселенных муниципальных жилых помещений будут 
приведены в пригодное состояние для проживания, 
отвечающее требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 
требованиям; 
- будут проведены ремонтно-восстановительные работы 
общего имущества 5 многоквартирных домов (далее МКД), 
имевших ранее статус общежития; 
- будет получено 4 заключения межведомственной комиссии                   
о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 
- будет принято решение об экономической 
целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта МКД (части дома) по 12 жилым 
помещениям и общему имуществу в МКД, в которых 
проживают инвалиды; 
- 14 жилых домов будут оборудованы съемными пандусами 
для передвижения инвалидов-колясочников; 
- будет актуализирована схема теплоснабжения; 
- ежегодно в полном объеме будет осуществляться оплата 
расходов на содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на 
капитальный ремонт;  
- будет разработано 2 проекта для участия в национальном 
проекте «Экология» и федеральном проекте «Оздоровление 
Волги»; 
- будет произведена оплата электроэнергии, поставленной на 
объекты наружного освещения, расположенные на 
внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других 
общественных территориях городского округа; 
- будет разработано 14 проектов и построено 35,3 км линий 
уличного освещения; 
- ежегодно будут выполняться работы по содержанию и 
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благоустройству городских кладбищ; 
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1. Оценка исходной ситуации 
 
На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской 

области сложилась следующая ситуация. 
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

расположено 7 247 жилых домов, в которых общая площадь помещений составляет 
6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, общая площадь жилых помещений которых составляет 
5 902,4 тыс. кв. м.  

Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится 
в частной собственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – 
в государственной. 

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального 
жилищного фонда (далее МЖФ) должны проживать в технически надежных и безопасных 
домах, получать качественные ЖКУ. 

В городском округе ЖКУ оказывают 77 организаций жилищно-коммунального 
комплекса: 62 управляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников 
жилья, 15 ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия 
(МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети»). 

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение 
комфортности жилья граждан, обеспечение качественными ЖКУ. 

Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной 
стабильности и гарантированном обеспечении населения качественными ЖКУ. 

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах 
прошлого века, нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен. 

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области» (постановление Правительства 
Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п) за счет обязательных взносов собственников 
помещений. Администрация городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный 
ремонт в части помещений МЖФ. Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы, 6 

на 01.01.2019 составляет 230,03 тыс. кв. м. Реализация мероприятий рассчитана на 30-летний 
период. В областную программу капитального ремонта вошло 1 603 МКД, расположенных 
на территории городского округа. 

В 2018 году в рамках реализации региональной программы предусмотрен 
капитальный ремонт общего имущества в 67 МКД. Из них в 2018 году выполнен 
капитальный ремонт в 31 МКД, в том числе в 5 МКД выполнена замена лифтового 
оборудования, в 2019 году велись ремонтные работы в 26 МКД из 43 запланированных, 
в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 МКД предусмотрены работы 
по ремонту инженерных систем газоснабжения, которые приостановлены, т.к. проектно-
сметная документация не согласована с ресурсоснабжающей организацией. 

В городском округе находится 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее 
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживают 
9,7 тыс. чел. По предварительному анализу, 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного 
проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества в связи с наличием 
обстоятельств чрезвычайного характера и непринятием собственниками мер для организации 
и финансирования необходимых ремонтных работ. 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан                
в МКД-общежитиях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением 
администрации городского округа ‒ город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017    
№ 390-р утверждена на 2017−2019 годы Программа проведения ремонтно-
восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее имевших статус 
общежитий, расположенных на территории городского округа ‒ город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств (в редакции от 05.04.2019 № 157-р). За 2017−2018 гг. 
проведены работы в МКД, расположенных по адресам: ул. Пушкина, д. 36; ул. Молодежная, 
д. 46. В 2019 году выполнены работы в МКД по ул. Пушкина, д. 34 и 40. В соответствии 
с Программой необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы в 5 МКД по 
адресам: ул. Пушкина, д. 42; ул. Свердлова, д. 4; ул. Машиностроителей, д. 19; ул. Королева, 
д. 4; пр. им. Ленина, д. 76. 

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных 
жилых помещений МЖФ. Ежегодно ремонтируется около 300 кв. м незаселенного МЖФ. 
В результате выполненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. 
Отремонтированные помещения предназначены для предоставления в первоочередном 
порядке гражданам по решениям Волжского городского суда Волгоградской области и по 
договорам социального найма в порядке очередности льготной категории, состоящей 
в очереди при администрации городского округа с 1986 года. За 2015−2018 гг. выполнен 
ремонт в 49 помещениях, в 2019 году выполнен ремонт в 10 помещениях. В связи 
с обязанностью органа местного самоуправления по предоставлению нанимателям 
технически исправных жилых помещений необходимо ежегодно производить текущий 
ремонт помещений по мере их освобождения. 

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего 
имущества в таком доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным 
законодательством осуществляет управляющим, обслуживающим и (или) 
ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов на содержание незаселенных 
жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку приборов учета 
используемых энергетических ресурсов. 

Администрация городского округа оказывает помощь собственникам помещений 
в создании и функционировании товариществ собственников жилья (далее ТСЖ). 
Для реализации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные 
на формирование благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, которым 
предоставляется субсидия на компенсацию затрат при регистрации ТСЖ. 
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ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия 
нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. 

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения 
городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.  

В предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского округа, схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, генеральной очистки городского округа. 

Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих 
организаций и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать 
стопроцентную готовность к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда 
и социальной сферы. 

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний 
день остается развитие инженерной инфраструктуры. 

В городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными 
источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 
(ООО «Тепловая генерация г. Волжского»), которые отпускают тепловую энергию в виде 
горячей воды посредством тепловых сетей. Система теплоснабжения преимущественно 
открытая.  

Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019 
составляет 337,99 км в двухтрубном исчислении, сетей, расположенных в 
пос. Краснооктябрьском, – 10,08 км в двухтрубном исчислении. На территории города 
расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт. 
Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 7 котельных, 
оснащенных приборами учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении 
МКП «Тепловые сети». 

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения 
хозбытовых стоков находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое 
обслуживает полный цикл системы водоснабжения-водоотведения в городском округе. 
Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения 
населения и промышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.  

Централизованная сеть водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составляет 
544,4 км: водоводы – 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети – 191,6 км. 

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км: магистральные сети – 
156,4 км, уличные сети – 84,4 км, внутриквартальные сети – 202,7 км.  

Общее количество насосных станций составляет 46: водопроводные − 17                       
(в т.ч. повысительные насосные станции – 11 ед.), канализационные − 29. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской Федерации многодетным семьям необходимо предоставлять 
земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском.  

Система электроснабжения города на 01.01.2019 состоит из магистральных сетей, 
находящихся в собственности Филиала ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго»                           
и обслуживаемых ПО «Левобережные электрические сети» ФПАО «МРСК Юга» − 
«Волгоградэнерго», и городских, находящихся в муниципальной собственности 
г. Волжского и обслуживаемых МКП «ВМЭС». В оперативном управлении МКП «ВМЭС» 
находятся: распределительные пункты (РП) − 20 шт.; трансформаторные подстанции (ТП) – 8 

406 шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км; ВЛ 
наружного освещения г. Волжского – 452,5 км.   

Электроснабжение городского округа – город Волжский осуществляется от главных 
понизительных подстанций 110/35/6−10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» − 
«Волгоградэнерго» и Волго-Донского предприятия магистральных электрических сетей 
через распределительные пункты (РП) 6−10 и трансформаторные подстанции (ТП, КТП)                       
6−10/0,4 кВ. Питающие сети 6−10 кВ выполнены в основном из кабелей, проложенных 
в траншеях, и воздушными линиями 6−10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ выполнены 
кабелями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени по 
территориям поселков городского округа. Уровни напряжения для технологического 
присоединения потребителей: 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ. 

Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа 
выполняется от 208 трансформаторных подстанций: из них 59 ТП объединены в каскады 
уличного освещения, управление которыми осуществляется при помощи 
автоматизированной системы (АСУ НО). В основном линии уличного освещения выполнены 
неизолированным проводом с различными типами светильников и лампами разной 
мощности. 

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень 
износа электрооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период 
сезонного увеличения нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического 
обслуживания, эксплуатации и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. 
Наружное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в 
вечерние сумерки, то есть является одной из первоочередных задач по надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.  

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают 
в себя работы по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и 
оборудования связи, перетяжке проводов, поверке измерительных приборов, оплату 
потребляемой электроэнергии. Общая протяженность сетей наружного освещения 
составляет 452,5 км. 

На территории городского округа находится четыре кладбища: № 1, 2, 3,                       
пос. Краснооктябрьский. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам 
ежегодно на протяжении многих лет выполняются работы по благоустройству: уборка 
территории кладбищ и прилегающей территории, очистка твердого покрытия от грязи 
и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком; покос травы, полив зеленых 
насаждений, завоз песка и воды в емкости. 

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: 
г. Волжский, ул. Паромная, администрацией городского округа выделен земельный участок 
по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под общественное кладбище 
со специализированными участками для погребения площадью 40 га; площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %.  

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, 
оптимизация работы коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы 
собственников помещений по управлению МКД, формирование конкурентных отношений в 
сфере управления и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации 
города в сфере ЖКХ. 

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи 
собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования 
и деятельности ТСЖ.  

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, 
оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, 
является использование программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация 
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406 шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км; ВЛ 
наружного освещения г. Волжского – 452,5 км.   

Электроснабжение городского округа – город Волжский осуществляется от главных 
понизительных подстанций 110/35/6−10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» − 
«Волгоградэнерго» и Волго-Донского предприятия магистральных электрических сетей 
через распределительные пункты (РП) 6−10 и трансформаторные подстанции (ТП, КТП)                       
6−10/0,4 кВ. Питающие сети 6−10 кВ выполнены в основном из кабелей, проложенных 
в траншеях, и воздушными линиями 6−10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ выполнены 
кабелями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени по 
территориям поселков городского округа. Уровни напряжения для технологического 
присоединения потребителей: 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ. 

Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа 
выполняется от 208 трансформаторных подстанций: из них 59 ТП объединены в каскады 
уличного освещения, управление которыми осуществляется при помощи 
автоматизированной системы (АСУ НО). В основном линии уличного освещения выполнены 
неизолированным проводом с различными типами светильников и лампами разной 
мощности. 

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень 
износа электрооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период 
сезонного увеличения нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического 
обслуживания, эксплуатации и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. 
Наружное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в 
вечерние сумерки, то есть является одной из первоочередных задач по надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского округа.  

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают 
в себя работы по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и 
оборудования связи, перетяжке проводов, поверке измерительных приборов, оплату 
потребляемой электроэнергии. Общая протяженность сетей наружного освещения 
составляет 452,5 км. 

На территории городского округа находится четыре кладбища: № 1, 2, 3,                       
пос. Краснооктябрьский. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам 
ежегодно на протяжении многих лет выполняются работы по благоустройству: уборка 
территории кладбищ и прилегающей территории, очистка твердого покрытия от грязи 
и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком; покос травы, полив зеленых 
насаждений, завоз песка и воды в емкости. 

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: 
г. Волжский, ул. Паромная, администрацией городского округа выделен земельный участок 
по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под общественное кладбище 
со специализированными участками для погребения площадью 40 га; площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %.  

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, 
оптимизация работы коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы 
собственников помещений по управлению МКД, формирование конкурентных отношений в 
сфере управления и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации 
города в сфере ЖКХ. 

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи 
собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования 
и деятельности ТСЖ.  

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, 
оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, 
является использование программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация 
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Программы предполагается в разрезе 2 главных распорядителей бюджетных средств – КЖД 
и УКС. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа − 

город Волжский ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями 
проживания. 

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач: 
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с 

правилами и нормами технической эксплуатации; 
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных 

ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур; 
- организация наружного освещения на территории городского округа; 
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ; 
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного 

проживания; 
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по 

устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме-
рения 20

20
 г.

 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской 
области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями 
проживания 
1.1. Задача:  
содержание и 
обеспечение 
безопасности 
жилищного 
фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации 

Уровень возмещения 
затрат на 
коммунальные услуги 
и содержание 
незаселенных жилых 
помещений МЖФ за 
соответствующий 
период 

% 100 100 100 100 100 

Количество 
незаселенных жилых 
помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий 
период 

ед. 14 4 4 4 4 
 

Количество МКД,                 
в которых произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

ед.  1 4   
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Количество 
заключений, 
оформленных 
межведомственной  
комиссией, по итогам 
обследования МКД  
в случае постановки 
вопроса о признании 
его аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции 

ед.  1 1 1 1 

 

Количество жилых 
помещений и общего 
имущества в МКД,  
в которых проживают 
инвалиды, в отношении 
которых принято 
решение об 
экономической 
целесообразности 
(нецелесообразности) 
реконструкции или 
капитального ремонта 
МКД (части дома),  
за соответствующий 
период 

ед.  3 3 3 3 

Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников за 
соответствующий 
период 
 

ед.  2 4 4 4 

1.2. Задача: 
обеспечение 
надежности и 
эффективности 
производства и 
поставки 
коммунальных 
ресурсов, 
развитие систем 
коммунальной и 
инженерной 
инфраструктур 

Количество 
актуализированных 
схем теплоснабжения 

ед.  1    

Количество 
разработанных 
проектов  

ед.   3   

Степень готовности 
сетей газоснабжения 
 

%   25 50 75 

Степень готовности 
сетей водоснабжения и 
водоотведения 
 

%   40 60 80 

1.3. Задача: 
организация 
наружного 
освещения на 

Процент горения 
светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 95 95 
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Количество 
заключений, 
оформленных 
межведомственной  
комиссией, по итогам 
обследования МКД  
в случае постановки 
вопроса о признании 
его аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции 

ед.  1 1 1 1 

 

Количество жилых 
помещений и общего 
имущества в МКД,  
в которых проживают 
инвалиды, в отношении 
которых принято 
решение об 
экономической 
целесообразности 
(нецелесообразности) 
реконструкции или 
капитального ремонта 
МКД (части дома),  
за соответствующий 
период 

ед.  3 3 3 3 

Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников за 
соответствующий 
период 
 

ед.  2 4 4 4 

1.2. Задача: 
обеспечение 
надежности и 
эффективности 
производства и 
поставки 
коммунальных 
ресурсов, 
развитие систем 
коммунальной и 
инженерной 
инфраструктур 

Количество 
актуализированных 
схем теплоснабжения 

ед.  1    

Количество 
разработанных 
проектов  

ед.   3   

Степень готовности 
сетей газоснабжения 
 

%   25 50 75 

Степень готовности 
сетей водоснабжения и 
водоотведения 
 

%   40 60 80 

1.3. Задача: 
организация 
наружного 
освещения на 

Процент горения 
светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 95 95 
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территории 
городского 
округа –  
город Волжский 
Волгоградской 
области 

Протяженность линий 
наружного освещения, 
построенных 
в соответствующем 
году 

км 4,03 4,03 16,63 11,30 3,34 

Количество 
разработанных 
проектов 
 

шт. 4  8 2  

1.4. Задача: 
строительство и 
благоустройство 
муниципальных 
кладбищ 

Количество 
обслуживаемых 
кладбищ  

ед. 4 5 5 5 5 

Степень готовности  
объекта 
 

% 3 3 40 60 80 

1.5. Задача: 
создание 
условий для 
улучшения 
экологической 
обстановки и 
условий 
комфортного 
проживания 

Доля контейнерных 
площадок, на которых 
выполнены работы по 
содержанию и ремонту 

%   100 100 100 

Доля обслуживаемых 
МАФ, установленных 
на внутриквартальных 
территориях 
городского округа,               
от их общего 
количества 

%   100 100 100 

Доля замененных МАФ 
от общего количества 
МАФ, срок 
эксплуатации которых 
на 01.01.2020 составил 
более 10 лет 

%   33 67 100 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 
 

пог. 
м 

75 
 

45 536 490  

1.6. Задача: 
содействие 
развитию 
эффективных 
форм 
управления в 
ЖКХ и 
организация 
работ по 
устойчивому и 
надежному 
функционирова- 
нию систем 

Количество обученных 
специалистов  

ед.   4 4 4 4 

Уровень возмещения 
ущерба ЖКХ  

% 100 100 100 100 100 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  

%  Не 
менее 

90 

Не 
менее  

90 

Не 
менее 

90 

Не  
менее 

90 

Не 
менее 

90 
12 

жизнеобеспече- 
ния городского 
округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

результативности 
выполнения 
мероприятий программ 
без учета  мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

  
 Методика расчета целевых индикаторов 

 
Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных 

жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение сумм 
оплаченных расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций к предъявленным 
расходам на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых 
незаселенных помещений в соответствии с заключенными договорами. Индикатор 
выражается в процентах. 

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных 
за соответствующий период, определяется методом прямого счета. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается 
в единицах. 

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при 
наличии чрезвычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником 
данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор 
выражается в единицах. 

Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам 
обследования МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции за соответствующий период определяется методом прямого счета 
подписанных заключений, предоставляемых отделом организации ремонтных работ 
объектов жилищно-коммунального хозяйства КЖД. Индикатор  выражается в единицах. 

Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают 
инвалиды, в отношении которых принято решение об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома),              
за соответствующий период определяется методом прямого счета. Источником данных 
являются акты об оказании услуг специализированной организацией. Индикатор  
выражается в единицах. 

Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников, за соответствующий период определяется методом прямого счета 
жилых домов, оборудованных съемными пандусами в соответствии с Городским 
положением о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Источником данных являются товарные накладные на приобретение съемных пандусов 
и распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о назначении и выплате компенсации понесенных расходов за приобретение съемных 
пандусов заявителями. Индикатор  выражается в единицах. 

Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период 
определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке 
выполненных работ формы № КС-2. Индикатор  выражается в единицах. 

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектно-
сметной документации, разработанной в соответствующем году. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается 
в единицах. 

Степень готовности сетей газоснабжения определяется как отношение стоимости 
выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству 

Методика расчета целевых индикаторов

Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных жи-
лых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение сумм 
оплаченных расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций к предъявлен-
ным расходам на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жи-
лых незаселенных помещений в соответствии с заключенными договорами. Индикатор 
выражается в процентах.

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответству-
ющий период, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при 
наличии чрезвычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником 
данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выража-
ется в единицах.

Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам обсле-
дования МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции за соответствующий период определяется методом прямого сче-
та подписанных заключений, предоставляемых отделом организации ремонтных работ 
объектов жилищно-коммунального хозяйства КЖД. Индикатор  выражается в единицах.

Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инва-
лиды, в отношении которых принято решение об экономической целесообразности (неце-
лесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома),              за 
соответствующий период определяется методом прямого счета. Источником данных явля-
ются акты об оказании услуг специализированной организацией. Индикатор  выражается 
в единицах.

Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения ин-
валидов-колясочников, за соответствующий период определяется методом прямого счета 
жилых домов, оборудованных съемными пандусами в соответствии с Городским поло-
жением о порядке обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам со-
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циальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Источником данных являются товарные накладные на приобретение съемных пандусов 
и распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти о назначении и выплате компенсации понесенных расходов за приобретение съемных 
пандусов заявителями. Индикатор  выражается в единицах.

Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период 
определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке вы-
полненных работ формы № КС-2. Индикатор  выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проек-
тно-сметной документации, разработанной в соответствующем году. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы №  КС-2. Индикатор выражается 
в единицах.

Степень готовности сетей газоснабжения определяется как отношение стоимости выпол-
ненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей 
газоснабжения в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в 
процентах.

Степень готовности сетей водоснабжения и водоотведения определяется как отноше-
ние стоимости выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по 
строительству сетей водоснабжения и водоотведения в соответствии с проектно-сметной 
документацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы 
№ КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение 
количества горящих осветительных приборов к общему количеству осветительных при-
боров, установленных на электроустановках наружного освещения. Источником данных 
являются акты проверки состояния горения осветительных приборов. Индикатор выража-
ется в процентах.

Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано в 
соответствующем году, определяется методом прямого счета. Источником данных являют-
ся акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор  выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов 
проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году. Источником 
данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выра-
жается в единицах.

Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского округа, 
определяется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным кон-
трактом. Индикатор выражается в единицах.

Степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ 
в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству объекта – кладбища по 
адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, в соответствии с проектно-сметной докумен-
тацией. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. 
Индикатор выражается в процентах.

Доля контейнерных площадок, на которых выполнены работы по содержанию и ремон-
ту, в соответствующем периоде определяется как отношение количества контейнерных 
площадок, расположенных на внутриквартальных территориях, находящихся в муници-
пальной собственности, на которых выполнены  работы по их содержанию и ремонту, к 
общей количеству площадок, расположенных на территории городского округа, находя-
щихся в муниципальной собственности. Индикатор выражается в процентах.

Доля обслуживаемых МАФ, установленных на внутриквартальных территориях город-
ского округа, от их общего количества в соответствующем периоде определяется как отно-
шение количества МАФ, расположенных на внутриквартальных территориях, находящих-
ся в муниципальной собственности, на которых выполнены работы по их содержанию и 
ремонту, к общему количеству МАФ, расположенных на внутриквартальных территориях 
городского округа, находящихся в муниципальной собственности. Индикатор выражается 
в процентах.

Доля замененных МАФ от общего количества МАФ, срок эксплуатации которых 
на 01.01.2020 составил более 10 лет, определяется как отношение количества замененных 
в  соответствующем году МАФ с нарастающим итогом к общему количеству МАФ, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, срок эксплуатации которых на 01.01.2020 со-
ставил более 10 лет. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ 
формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского 
округа определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о прием-
ке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обученных специалистов определяется методом прямого счета. Источником 
данных являются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг). Индикатор вы-
ражается в единицах.

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных ис-
полнительных документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов. Ин-
дикатор выражается в процентах.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется 
как отношение суммы процентов выполнения показателей результативности выполнения 
мероприятий программ, реализуемых КЖД, к общему количеству показателей результа-
тивности выполнения мероприятий программ без учета исполнения мероприятия, направ-
ленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выражается в процентах.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2024 год. 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разгра-
ничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректи-
ровке  с учетом возможностей средств бюджета городского округа, а также средств, посту-
пивших из областного и федерального бюджетов. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработ-

ки, утверждения и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляет КЖД через координацию всех ее исполнителей, 

мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их 
корректировку в Программе.

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД  совместно с курирующим за-
местителем главы городского округа. 

Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- УКС;
- КБиДХ.
Координатором Программы является КЖД, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию про-

граммных мероприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нор-

мами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части  меро-
приятий Программы, исполнителем которых является;

- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в 
соответствии с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень про-
граммных мероприятий, исполнителем которых является;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности 
хода реализации Программы;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планиро-
вание. Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных программ»);

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

- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы на обще-
доступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление»);

- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности Программы.

УКС:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в со-

ответствии с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нор-

мами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части меро-
приятий Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень про-
граммных мероприятий, исполнителем которых является;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет 
о ходе реализации программных мероприятий;

- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы 
о ходе реализации программных мероприятий для формирования сводного годового до-
клада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения из-
менений в Программу;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с функциями и полномочиями УКС.

КБиДХ:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ в соответствии с меро-

приятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нор-

мами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части меро-
приятий Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень про-
граммных мероприятий, исполнителем которых является;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет 
о ходе реализации программных мероприятий;

- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы 
о ходе реализации программных мероприятий для формирования сводного годового до-
клада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения из-
менений в Программу;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с 
функциями и полномочиями КБиДХ.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осущест-
вляться в соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области 
и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом 
утвержденных правил предоставления денежных средств из областного бюджета в целях 
софинансирования мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
  

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания 

1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 

1.1.1. Оплата расходов 
на содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных 
помещений 

851 457,73 805 339,00 805 339,00 805 339,00 805 339,00 4 072 813,73 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 851 457,73 805 339,00 805 339,00 805 339,00 805 339,00 4 072 813,73 

областной бюджет 
       
федеральный бюджет 

      
1.1.2. Взносы на 
капитальный ремонт 
 

17 207 434,27 17 700 512,00 16 905 925,00 16 060 629,00 15 257 598,00 83 132 098,27 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт  

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 
 

17 207 434,27 17 700 512,00 16 905 925,00 16 060 629,00 15 257 598,00 83 132 098,27 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет 
            

18 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия 
 
 

Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1.3. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных 
помещений 
 

4 803 439,87 
 

2 642 624,93 
 

1 076 417,00 1 076 417,00 1 076 417,00 10 675 315,80 Количество 
отремонтированных 
помещений 
 
Доля оплаченных 
исполнительных 
документов 
 

ед. 14 4 4 4 4 

КЖД бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 4 803 439,87 

 
2 642 624,93 

 
1 076 417,00 1 076 417,00 1 076 417,00 10 675 315,80 %  100    

областной бюджет             

федеральный бюджет             

1.1.4. Ремонтно-
восстановительные 
работы общего 
имущества жилых 
домов, ранее имевших 
статус общежитий, 
расположенных на 
территории городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области, 
в которых имеются 
муниципальные жилые 
помещения, при  
наличии чрезвычайных 
обстоятельств 
 

2 644 326,00 2 630 844,21 15 250 529,00 0,00 0,00 20 525 699,21 Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

ед.  1 4      КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 
 

2 644 326,00 2 630 844,21 15 250 529,00 0,00 0,00 20 525 699,21 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

19 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 
 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1.5.  Капитальный 
ремонт МКД 106 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 125,00 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1         КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 106 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 125,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет             

1.1.6.  Предоставление 
субсидий на финансовое 
обеспечение 
(возмещение) затрат по 
проведению 
капитального ремонта 
МКД 

119 061,57 100 000,00 2 688 067,00 2 688 067,00 2 688 067,00 8 283 262,57 

Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед.   1 1 1 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 119 061,57 100 000,00 2 688 067,00 2 688 067,00 2 688 067,00 8 283 262,57 

областной бюджет       

федеральный бюджет       
1.1.7. Оплата расходов 
за установленные 
приборы учета 
энергоресурсов (доля 
собственника 
муниципальных жилых 
помещений) 

559 932,04 7 236 086,93 0,00 0,00 0,00 7 796 018,97 
Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100 100        КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 559 932,04 7 236 086,93 0,00 0,00 0,00 7 796 018,97 

областной бюджет             

федеральный бюджет             
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 

 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.1.8. Обследование 
МКД в случае 
постановки вопроса о 
признании 
его аварийным 
и подлежащим сносу 
или реконструкции 
 

0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 
Количество МКД,  
в отношении 
которых проведено 
обследование 

ед.  1 1 1 1 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 

областной бюджет       
федеральный бюджет       
1.1.9. Расчет 
экономической 
целесообразности 
реконструкции 
или капремонта МКД 
(части дома), в котором 
проживает инвалид, 
в соответствии 
с решением суда  
 

0,00 81 981,79 84 602,00 84 602,00 84 602,00 335 787,79 Количество 
проведенных 
расчетов 
экономической 
целесообразности 

ед.  3 3 3 3 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 0,00 81 981,79 84 602,00 84 602,00 84 602,00 335 787,79 

областной бюджет       
федеральный бюджет       
1.1.10. Адаптация 
объектов жилищного 
фонда 
 

0,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00 
Количество жилых 
домов, 
оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников 
в жилых домах 

ед.  2 4 4 4 КЖД бюджет городского 
округа 1003 МГ001 300 0,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00 

областной бюджет       
федеральный бюджет       
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 

 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур 
 
1.2.1. Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 
 
 

29 230,00 132 330,00 132 330,00 132 330,00 132 330,00 558 550,00 

Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед.  11 11 11 11 

КЖД бюджет городского 
округа 0505 МГ001200 
 

29 230,00 132 330,00 132 330,00 132 330,00 132 330,00 558 550,00 
Протяженность сетей 
газоснабжения,  
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 
 
 
 

пог. 
м  2000 2000 2000 2000 

 
областной бюджет 
 

            

федеральный бюджет             

1.2.2. Актуализация 
схемы теплоснабжения 
 
 

299 000,00 1 760 000,00 0,00 0,00 0,00 2 059 000,00 

Количество 
актуализированных 
схем теплоснабжения 

ед.  1        КЖД 

бюджет городского 
округа 0502 МГ001200 
 
 

299 000,00 1 760 000,00 0,00 0,00 0,00 2 059 000,00 

областной бюджет 
 
       

федеральный бюджет 
 
 
 

      

22 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.2.3. Проектирование и 
строительство объектов 
в рамках обеспечения 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков для 
многодетных семей 
(развитие 
мкр. 1 Мираж, 
пос.Краснооктябрьский) 
 
 

19 342,00 50 000,00 50 031 234,00  70 355 645,00  91 818 740,00 212 274 961,00 

Количество проектов 
сетей газоснабжения ед.    1      

УКС 

Степень готовности 
сетей газоснабжения %     25 50 75 

бюджет городского 
округа 0502 МГ001 400 19 342,00 50 000,00 50 031 234,00  70 355 645,00  91 818 740,00 212 274 961,00 

Степень готовности 
сетей водоснабжения 
и водоотведения  

%    40 60 80  
областной бюджет 
       

федеральный бюджет       
1.2.4. Разработка ПСД 
на реконструкцию 
отстойников станции 
водоочистки с 
устройством 
тонкослойных модулей 
 
 

0,00 0,00 1 756 667,00 0,00 0,00 1 756 667,00 

Количество 
разработанных 
проектов 

ед.    1      КБиДХ 
бюджет городского 
округа 0502МГ001200 0,00 0,00 1 756 667,00 0,00 0,00 1 756 667,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       



1536 (707) 14 сентября 2021 г.www.admvol.ru23 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители На 2020 год На 2021 год Расчетная 

потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.2.5. Разработка ПСД 
по берегоукреплению 
площадки водозаборных 
сооружений 

0,00 0,00 2 441 333,00 0,00 0,00 2 441 333,00 
Количество 
разработанных 
проектов 

ед. 
    1      КБиДХ бюджет городского 

округа 0502МГ001200 0,00 0,00 2 441 333,00 0,00 0,00 2 441 333,00 

областной бюджет       
федеральный бюджет             
1.2.6. Строительство 
сооружений для очистки 
ливневых и талых вод 
от коллектора № 8           
в г. Волжском 
Волгоградской области 

35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 Количество 
консультационных 
услуг, 
предоставленных 
проектной 
организацией 

ед. 1     УКС 
бюджет городского 
округа 0502МГ001200 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 
областной бюджет       
федеральный бюджет             
1.3. Задача: организация наружного освещения на территории  городского округа − город Волжский Волгоградской области 
1.3.1. Освещение 
территории городского 
округа (объекты 
наружного освещения, 
расположенные                
на внутриквартальных 
территориях                       
и общественных 
пространствах 
городского округа) 

41 168 857,80 38 408 080,00 38 408 080,00 38 408 080,00 38 408 080,00 194 801 177,80 

Количество 
электроэнергии, 
поставленной на 
объекты наружного 
освещения, 
расположенные на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа 
 
Количество 
светоточек, 
расположенных на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа    

тыс. 
кВт. 

ч 
 

2 123 4687 4687 4687 4687 

КЖД 

бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 
0503 МГ001800 
 

41 168 857,80 38 408 080,00 38 408 080,00 38 408 080,00 38 408 080,00 194 801 177,80 

областной бюджет 
             

ед. 7245 7245 7245 7245 7245 
федеральный бюджет             

24 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты 
 

 

Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.3.2. Содержание и 
ремонт объектов 
наружного освещения 12 970 126,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 970 126,56 

Доля исполненных 
судебных решений  % 100     КЖД бюджет городского 

округа 0503 МГ001800 12 970 126,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 970 126,56 

областной бюджет             

федеральный бюджет             
1.3.3. Строительство 
уличного освещения        
(в том числе разработка 
ПСД) 

7 915 194,00 4 596 096,71 39 857 677,00 24 594 930,00 6 810 594,00 
 

83 774 491,71 
 

Количество 
разработанных 
проектов 

ед. 4  8 2  

УКС бюджет городского 
округа 0503 МГ001 400 7 915 194,00 4 596 096,71 39 857 677,00 24 594 930,00 6 810 594,00 

 
83 774 491,71 

 Протяженность 
построенных  
линий наружного 
освещения 

км 4,03 4,03 16,63 11,3 3,34 областной бюджет             

федеральный бюджет             

1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ  

1.4.1. Организация 
благоустройства 
муниципальных 
кладбищ 
 

2 694 748,00 1 599 514,81 3 774 078,00 3 774 078,00 3 774 078,00 15 616 496,81 

Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 5 5 5 5 КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 2 694 748,00 1 599 514,81 3 774 078,00 3 774 078,00 3 774 078,00 15 616 496,81 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

25 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.4.2. Строительство 
кладбища по адресу:  
г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 99 

8 195 738,56 2 349 644,48 75 203 221,00 120 406 442,00 155 609 663,00 361 764 709,04 

Степень готовности  
объекта  
 

% 3  3 40 60 80 УКС бюджет городского 
округа 0503 МГ001 400 8 195 738,56 2 349 644,48 75 203 221,00 120 406 442,00 155 609 663,00 361 764 709,04 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

 
1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания 

1.5.1. Устройство 
контейнерных площадок 273 984,00 45 664,00 639 296,00 0,00 0,00 958 944,00 Количество 

площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 
в текущем 
финансовом году 

ед. 6 1 14      КЖД 

бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 273 984,00 45 664,00 639 296,00 0,00 0,00 958 944,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет             

1.5.2. Обслуживание 
контейнерных 
площадок, размещенных 
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа 

266 310,00 50 000,00 3 244 988,00 3 244 988,00 3 244 988,00 10 051 274,00 

Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от 
общего количества 
площадок                      
 
Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт  
в текущем 
финансовом году 

%    100 100 100 

КЖД 
бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 266 310,00 50 000,00 3 244 988,00 3 244 988,00 3 244 988,00 10 051 274,00 

областной бюджет 
      

ед. 10  281 281 281 
федеральный бюджет 
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25 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.4.2. Строительство 
кладбища по адресу:  
г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 99 

8 195 738,56 2 349 644,48 75 203 221,00 120 406 442,00 155 609 663,00 361 764 709,04 

Степень готовности  
объекта  
 

% 3  3 40 60 80 УКС бюджет городского 
округа 0503 МГ001 400 8 195 738,56 2 349 644,48 75 203 221,00 120 406 442,00 155 609 663,00 361 764 709,04 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

 
1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания 

1.5.1. Устройство 
контейнерных площадок 273 984,00 45 664,00 639 296,00 0,00 0,00 958 944,00 Количество 

площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 
в текущем 
финансовом году 

ед. 6 1 14      КЖД 

бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 273 984,00 45 664,00 639 296,00 0,00 0,00 958 944,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет             

1.5.2. Обслуживание 
контейнерных 
площадок, размещенных 
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа 

266 310,00 50 000,00 3 244 988,00 3 244 988,00 3 244 988,00 10 051 274,00 

Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от 
общего количества 
площадок                      
 
Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт  
в текущем 
финансовом году 

%    100 100 100 

КЖД 
бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 266 310,00 50 000,00 3 244 988,00 3 244 988,00 3 244 988,00 10 051 274,00 

областной бюджет 
      

ед. 10  281 281 281 
федеральный бюджет 

      

26 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители На 2020 год На 2021 год Расчетная 

потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.5.3 Организация 
сбора, вывоза, 
утилизация 
отработанных автошин 
с установкой 
турникетного 
ограждения 
 

182 600,00 123 106,00 1 220 931,00 1 099 484,00 0,00 2 626 121,00 
Количество 
утилизированных 
автошин 

тонн 24 4 33 29    

КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 
 

182 600,00 123 106,00 1 220 931,00 1 099 484,00 0,00 2 626 121,00 
Количество 
установленного 
ограждения на 
внутри-
квартальных 
территориях 
городского округа 
 

пог. 
м 75 45 536 490     

областной бюджет 
 

            

федеральный бюджет 
 

            

1.5.4. Содержание и 
замена устаревших 
МАФ, расположенных  
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа (детские, 
спортивные площадки 
и др.) 0,00 50 000,00 5 282 362,00 5 282 362,00 5 282 362,00 15 897 086,00 

Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутри- 
квартальных 
территориях 
городского округа, 
от их общего 
количества 

%    100 100 100 

КЖД 

Количество 
демонтиро- 
ванных МАФ   

ед. 
   297 297 297 

ед.   297 297 297 

бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 0,00 50 000,00 5 282 362,00 5 282 362,00 5 282 362,00 15 897 086,00 

Количество 
установленных 
МАФ 

областной бюджет       

федеральный бюджет             

27 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители На 2020 год На 2021 год Расчетная 

потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области 

1.6.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной 
литературы, оргтехники 
для организации 
методического кабинета 
и т.д.  

0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 

Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

чел.  4 4 4 4 

КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ002 200 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 Количество 

подписок на 
ежемесячные 
издания специ- 
альной литературы 

шт.  2 2 2 2 областной бюджет             

федеральный бюджет 
            

1.6.2. Субсидии, 
предоставляемые ТСЖ 
из бюджета городского 
округа в целях 
покрытия (возмещения) 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией юрлица 

8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию  

ед.  3 3 3 3 КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ002 600 8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23 

областной бюджет       
федеральный бюджет 
       

28 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.6.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

23 850 804,17 22 269 158,00 22 421 458,00 22 445 458,00 22 445 458,00 113 432 336,17 Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание 
аппарата 

% 
   не 
менее 
   90 

  не 
менее 
  90 

  не 
менее 
  90 

  не 
менее 
  90 

  не 
менее 
  90 

КЖД 
бюджет городского 
округа 
0505 МГ003 100, 
0505 МГ003 200,  
0505 МГ003 800 

21 121 021,17 19 670 058,00 19 562 458,00 19 586 458,00 19 586 458,00 99 526 453,17 

областной бюджет 2 599 100,00 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 13 775 200,00 
федеральный бюджет 
(в соответствии с иными 
документами, 
справочно)*  

130 683,00         130 683,00 

1.6.4. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности 
основного долга) при 
наличии уведомления  
управления финансов 
администрации 
городского округа − 
город Волжский 
Волгоградской области 
 

880 395,06 624 542,69 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 954 937,75 

Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях при 
наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 880 395,06 624 542,69 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 954 937,75 

областной бюджет        
федеральный бюджет 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.6.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

23 850 804,17 22 269 158,00 22 421 458,00 22 445 458,00 22 445 458,00 113 432 336,17 Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание 
аппарата 

% 
   не 
менее 
   90 

  не 
менее 
  90 

  не 
менее 
  90 

  не 
менее 
  90 

  не 
менее 
  90 

КЖД 
бюджет городского 
округа 
0505 МГ003 100, 
0505 МГ003 200,  
0505 МГ003 800 

21 121 021,17 19 670 058,00 19 562 458,00 19 586 458,00 19 586 458,00 99 526 453,17 

областной бюджет 2 599 100,00 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 13 775 200,00 
федеральный бюджет 
(в соответствии с иными 
документами, 
справочно)*  

130 683,00         130 683,00 

1.6.4. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности 
основного долга) при 
наличии уведомления  
управления финансов 
администрации 
городского округа − 
город Волжский 
Волгоградской области 
 

880 395,06 624 542,69 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 954 937,75 

Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях при 
наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 880 395,06 624 542,69 150 000,00 150 000,00 150 000,00 1 954 937,75 

областной бюджет        
федеральный бюджет 
       

29 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.6.5. Возмещение 
ущерба ЖКХ 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 Доля оплаченных 

исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях 

% 100 100 100 100 100 КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001800 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 

 
областной бюджет        

федеральный бюджет             

1.6.6. Расходы по 
объектам внешнего  
благоустройства сферы 
ЖКХ городского округа 

5 428 132,00 5 393 506,00 5 393 506,00 5 393 506,00 5 393 506,00 27 002 156,00 
Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 20 20 20 20 20 

КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 5 428 132,00 5 393 506,00 5 393 506,00 5 393 506,00 5 393 506,00 27 002 156,00 

областной бюджет        
Количество 
земельных 
участков, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 6 6 6 6 6 
федеральный бюджет       

Итого по Программе 130 559 692,86 109 049 031,55 287 218 040,00 316 452 357,00 353 431 822,00 1 196 710 943,41 

  

бюджет городского 
округа 127 829 909,86 106 449 931,55 284 359 040,00 313 593 357,00 350 572 822,00 1 182 805 060,41 

областной бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 

2 599 100,00 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 13 775 200,00 

федеральный бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете)       

федеральный бюджет 
(в соответствии с иными 
документами, 
справочно)*  

130 683,00     130 683,00 

в том числе:       
  

30 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

 2022 
год 

  2023 
год 

2024 
год 

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

КЖД 114 394 418,30 102 053 290,36 117 927 908,00 101 095 340,00 99 192 825,00 534 663 781,66 

 

бюджет городского 
округа 111 664 635,30 99 454 190,36 115 068 908,00 98 236 340,00 96 333 825,00 520 757 898,66 

областной бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 

2 599 100,00 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 13 775 200,00 

федеральный бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете)       

федеральный бюджет 
(в соответствии с иными 
документами, 
справочно)*  

130 683,00     130 683,00 

УКС 16 165 274,56 6 995 741,19 165 092 132,00 215 357 017,00 254 238 997,00 657 849 161,75 

бюджет городского 
округа 16 165 274,56 6 995 741,19 165 092 132,00 215 357 017,00 254 238 997,00 657 849 161,75 

областной бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете)       

федеральный бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете)       

КБиДХ 0,00 0,00 4 198 000,00 0,00 0,00 4 198 000,00 

бюджет городского 
округа 0,00 0,00 4 198 000,00 0,00 0,00 4 198 000,00 

областной бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 

      

федеральный бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 

      

31 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

  2022   
год 

  2023                  
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся                   
на 01.01.2020 по 
ведомственной целевой 
программе «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 
на 2018–2020 годы  
(бюджет городского 
округа) 

10 703 003,48     10 703 003,48 

 

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся                      
на 01.01.2020 по 
муниципальной 
программе «Жилищно-
гражданское 
строительство» 
на 2019–2021 годы  
(бюджет городского 
округа) 

1 071,64     1 071,64 

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся                      
на 01.01.2021 по 
муниципальной 
программе «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство в городском 
округе – город 
Волжский 
Волгоградской области»  
на 2020−2024 годы 
(бюджет городского 
округа) 

 3 759 579,44    3 759 579,44 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

  2022   
год 

  2023                  
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся                   
на 01.01.2020 по 
ведомственной целевой 
программе «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 
на 2018–2020 годы  
(бюджет городского 
округа) 

10 703 003,48     10 703 003,48 

 

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся                      
на 01.01.2020 по 
муниципальной 
программе «Жилищно-
гражданское 
строительство» 
на 2019–2021 годы  
(бюджет городского 
округа) 

1 071,64     1 071,64 

Кроме того: 
кредиторская 
задолженность, 
сложившаяся                      
на 01.01.2021 по 
муниципальной 
программе «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство в городском 
округе – город 
Волжский 
Волгоградской области»  
на 2020−2024 годы 
(бюджет городского 
округа) 

 3 759 579,44    3 759 579,44 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наиме-
нование 
показа-

теля 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Всего с учетом 
кредиторской 
задолженности 
 

141 263 767,98 112 808 610,99 287 218 040,00 316 452 357,00 353 431 822,00 1 211 174 597,97 

 

бюджет городского 
округа 138 533 984,98 110 209 510,99 284 359 040,00 313 593 357,00 350 572 822,00 1 197  268 714,97 

областной бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 

2 599 100,00 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 13 775 200,00 

федеральный бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 

      

федеральный бюджет 
(в соответствии с иными 
документами, 
справочно)* 
 

130 683,00     130 683,00 

в том числе:       

КЖД 125 097 421,78 105 812 869,80 117 927 908,00 101 095 340,00 99 192 825,00 549 126 364,58 

бюджет городского 
округа 
 

122 367 638,78 103 213 769,80 115 068 908,00 98 236 340,00 96 333 825,00 535 220 481,58 

областной бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 
 

2 599 100,00 2 599 100,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 13 775 200,00 

федеральный бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 
 

      

федеральный бюджет 
(в соответствии с иными 
документами, 
справочно)* 
 

130 683,00     130 683,00 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год На 2021 год Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

 2022 
год 

  2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
областной бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 
       

 

федеральный бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете)       
 
УКС 16 166 346,20 6 995 741,19 165 092 132,00 215 357 017,00 254 238 997,00 657 850 233,39 
бюджет городского 
округа 16 166 346,20 6 995 741,19 165 092 132,00 215 357 017,00 254 238 997,00 657 850 233,39 
областной бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете) 
             
федеральный бюджет 
(в соответствии 
с решением о бюджете)             

КБиДХ 0,00 0,00 4 198 000,00 0,00 0,00 4 198 000,00 
бюджет городского 
округа 0,00 0,00 4 198 000,00 0,00 0,00 4 198 000,00 

 
* Средства межбюджетного трансферта 2020 года из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (постановление Администрации Волгоградской 
области от 25.12.2020 № 822-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2020 года № 2026 
«О поощрении субъектов Российской Федерации в 2020 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации»). 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 
 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.1.1. Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с 
заключенными договорами. 
Площадь незаселенного МЖФ: 
г. Волжский: 
- на 01.01.2020 – 1 038,20 кв. м; 
- на 01.01.2021 – 1 158,00 кв. м; 
пос. Краснооктябрьский: 
- на 01.01.2020 – 578,20 кв. м; 
- на 01.01.2021 – 392,60 кв. м. 
Применяемый средний тариф  за содержание жилых 
помещений: 
- в 2020 году – 20,80 руб.; 
- в 2021 году – 19,96 руб. 
Тариф на отопление: 
ООО «Волжские тепловые сети»: 
- на 01.01.2020 – 1 519,36 руб.; 
- на 01.01.2021 – 1 580,13 руб.; 
- на 01.07.2021 – 1 643,34 руб.; 
МКП «Тепловые сети» (пос. Краснооктябрьский): 
- на 01.01.2020 – 2 355,47 руб.; 
- на 01.01.2021 – 2 449,69 руб.; 
- на 01.07.2021 – 2 547,67 руб. 
Применяемый норматив на отопление − 0,0127 Гкал/кв. м 
 

1.1.2. Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

На основании ч. 8.1 ст. 156, ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации администрация городского округа 
ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в 
части помещений МЖФ. 
Финансирование расходов осуществляется  на основании 
платежных документов в соответствии с заключенным 
договором с УНО «Фонд регионального ремонта»                         
№ 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014. 
Площадь МЖФ: 
- 2020 год – 213 175 кв. м; 
- 2021 год – 211 552 кв. м; 
- 2022 год – 200 974 кв. м; 
- 2023 год – 190 925 кв. м; 
- 2024 год – 181 379 кв. м 
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Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД на территории Волгоградской 
области за 1 квадратный метр общей площади помещения в 
МКД в месяц составляет: 
- 2020 год – 6,56 руб.; 
- 2021 год – 7,01 руб. 
Оплата взносов осуществляется в соответствии с 
условиями договора, заключенного с  унитарной 
некоммерческой организацией «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Волгоградской области»: в соответствующем текущем году 
производится оплата за декабрь предыдущего года                    
и январь − ноябрь текущего года 

1.1.3. Количество 
отремонтированных 
помещений 

ед. 14 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 

Для приведения в технически исправное состояние 
незаселенного МЖФ ежегодно требуется текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений.                         
В 2020 году запланировано провести ремонт в помещениях, 
расположенных по адресам: ул. Энгельса, д. 39, кв. 2; 
ул. Энгельса, д. 21, кв. 50; ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; 
ул. Мира, д. 38, кв. 11; ул. Энгельса, д. 6, кв. 47; 
ул. Советская, д. 30, кв. 33; ул. Александрова, д. 14, кв. 1; 
ул. Горького, д. 30, кв. 2; ул. Королева, д. 8а, кв. 27; 
ул. Мира, д. 3, кв. 16; ул. Мира, д. 64, кв. 42; ул. Советская, 
д. 10, кв. 23; ул. 87 Гвардейская, д. 67, кв. 39;  
ул. Карбышева, д. 6, кв. 3. 
В 2021 году запланировано провести ремонт в помещениях, 
расположенных по адресам: ул. 87 Гвардейская, д. 67,                 
кв. 39; ул. Машиностроителей, д. 3, кв. 61; ул. Молодежная, 
д. 24, кв. 3, ул. Мира, д. 38, кв. 11. 
Запланировано провести ремонт: в 2022−2024 гг.                         
в 12 помещениях (по 4 помещения ежегодно) 

1.1.4. Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

ед.  1 4   

Расчет с 
пояснениями 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества МКД в соответствии с 
распоряжением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р 
«Об утверждении Программы проведения ремонтно-
восстановительных работ общего имущества жилых домов, 
ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа − город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются 
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муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств» по следующим адресам: 
- ул. Свердлова, д. 4; 
- ул. Пушкина, д. 42; 
- ул. Машиностроителей, д. 19; 
- пр. Ленина, д. 76; 
- ул. Королева, д. 4 

1.1.5. Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 

Капитальный ремонт системы электроснабжения                  
2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77,   
в соответствии с апелляционным определением 
Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу 
№ 33-12480/2018 

1.1.6. Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед.   1 1 1 

Расчет с 
пояснениями 

Субсидии на капитальный ремонт МКД за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий на капитальный 
ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 №  4470 
 

1.1.7. Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100 100    

Расчет с 
пояснениями 

Установка приборов учета энергоресурсов осуществляется 
в соответствии  с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

1.1.8 Количество МКД, 
в отношении 
которых проведено 
обследование  

ед.  1 1 1 1 

Расчет с 
пояснениями 

Постановлением Правительства Российской Федерации            
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения                      
о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» на собственника жилых помещений 
возложена обязанность предоставления заключения 
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специализированной организации в случаях, когда 
правообладатели муниципальных помещений обращаются  
в межведомственную комиссию с вопросом о признании 
МКД аварийным.  
Согласно сборнику цен СБЦ-81-2001-25 стоимость работ  
по обмеру и обследованию зданий и сооружений в среднем, 
в зависимости от высоты МКД и его строительного объема, 
составляет около 150 000,00 руб.  
В 2021−2024 гг. запланировано обследовать 4 МКД  
(по 1 МКД ежегодно) 
 

1.1.9 Количество 
проведенных 
расчетов 
экономической 
целесообразности 

ед.  3 3 3 3 

Расчет с 
пояснениями 

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области от 08.02.2017 № 588 «О создании муниципальной 
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 
необходимо: 
- проведение проверки экономической целесообразности 
реконструкции или капитального ремонта МКД (части 
дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид,  
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида; 
- проведение проверки экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального 
ремонта МКД (части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления МКД (части дома) с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий 
доступности для инвалида. 
В 2021−2024 гг. запланировано провести 12 расчетов 
экономической целесообразности (по 3 расчета ежегодно) 
 

1.1.10 Количество жилых 
домов, 
оборудованных 
съемными 
пандусами для 
передвижения 
инвалидов-
колясочников в 
жилых домах 

ед.  2 4 4 4 

Расчет с  Мероприятие носит заявительный характер.  
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пояснениями При подготовке расчетов на 2021– 2024 годы учтены меры, 
предусмотренные Положением о порядке обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры городского округа – город 
Волжский, утвержденным Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 64-ВГД, 
согласно которым расходы бюджета городского округа  
на обеспечение 1 инвалида-колясочника переносными 
телескопическими пандусами составляют не более 
25 000,00 руб. в год. 
Для обеспечения инвалидов-колясочников переносными 
телескопическими пандусами запланировано: 
- в 2021 году − 50 000,00 руб.; 
- в 2022−2024 гг. − по 100 000,00 руб. ежегодно 
 

1.2.1. Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 
 

ед.  11 11 11 11 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 
 

Протяженность 
сетей газоснабжения, 
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 

пог. 
м 

 2000 2000 2000 2000 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 
 

1.2.2. Количество 
актуализированных 
схем 
теплоснабжения 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 

Схема теплоснабжения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области утверждена 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.05.2018 № 2498 
«Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 2028 года». 
В 2020 году планируется осуществить актуализацию 
действующей схемы теплоснабжения в соответствии 
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с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

1.2.3. Количество проектов 
сетей газоснабжения 
 

ед.   1   

Расчет с 
пояснениями 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 
Мираж в пос. Краснооктябрьском 
 

Степень готовности 
объектов 
газоснабжения 

%   25 50 75 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в 
микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 
 

Степень готовности 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

%   40 60 80 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
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«О содействии развитию жилищного строительства»  
и Земельный кодекс Российской Федерации», 
согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято 
решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо выполнить работы по строительству сетей 
водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж  
в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

1.2.4. Количество 
разработанных 
проектов 

ед.   1   

Расчет с 
пояснениями 
 

Для включения мероприятия по реконструкции 
отстойников станции водоочистки с устройством 
тонкослойных модулей в федеральный проект «Чистая 
вода», входящий в структуру национального проекта 
«Экология», необходимо наличие разработанной проектно-
сметной документации, имеющей положительное 
заключение экспертизы 

  1.2.5 Количество 
разработанных 
проектов 

ед.   1   

Расчет с 
пояснениями 
 

Для включения мероприятия по берегоукреплению 
площадки водозаборных сооружений в федеральный 
проект «Оздоровление Волги», входящий в структуру 
национального проекта «Экология», необходимо наличие 
разработанной проектно-сметной документации, имеющей 
положительное заключение экспертизы 

  1.2.6 Количество 
консультационных 
услуг, 
предоставленных 
проектной 
организацией 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 
 

Для реализации подпроекта «Строительство сооружений 
для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8               
в г. Волжский Волгоградской области» в рамках договора   
о реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения в городах Российской Федерации», 
заключенного между Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Администрацией Волгоградской области и 
администрацией городского округа, необходимо получение 
консультационных услуг проектной организации для 
обеспечения подготовки Фондом инвестиционных 
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строительных проектов документации для проведения 
конкурсных процедур 

1.3.1. Количество 
электроэнергии, 
поставленной на 
объекты наружного 
освещения, 
расположенные на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа   

тыс. 
кВт.

ч 

2 123 4 687 4 687 4 687 4 687 

Расчет с 
пояснениями 
 

Уличное освещение используется при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки,  является 
одной из первоочередных задач по надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения, 
расположенных на внутриквартальных территориях, 
площадях, скверах и других общественных территориях 
городского округа – город Волжский: 
- в 2020 году – 7 245 ед.; 
- в 2021 году – 7 245 ед. 
Общая мощность – 1 399 Вт. 
Число часов горения: 
- на 2020 год – 1 517 часов исходя из утвержденных 
бюджетных ассигнований на период с января по май            
2020 года; 
- на 2021–2024 гг. – 3 350 часов ежегодно.  
Среднее значение нерегулируемых цен электроэнергии 
в 2020 году – 7,5713 (с НДС). 
Плановое значение нерегулируемых цен электроэнергии  
в 2021–2024 гг. ежегодно составляет 8,1945 руб. (с НДС). 
Кроме того, в 2020 году запланирована оплата 
исполнительных документов  

Количество 
светоточек, 
расположенных на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа   

ед. 7245 7245 7245 7245 7245 

Расчет с 
пояснениями 
 

Количество светоточек, расположенных на территории 
городского округа на внутриквартальных территориях, 
площадях, скверах и других общественных территориях, 
определено на основании данных муниципального 
бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» 

1.3.2. Доля исполненных 
судебных решений  

% 100     



2136 (707) 14 сентября 2021 г.www.admvol.ru
42 

       
Расчет с 
пояснениями 

 Каждое судебное решение подлежит полному исполнению 
в установленные законом сроки 

1.3.3. Количество 
разработанных 
проектов 

ед. 4  8 2  

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по  
г. Волжскому. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей наружного освещения на 
следующих участках: 
1) в 2020 году:  
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- автодорога на Киляковку; 
- 22-й квартал; 
2) в 2022 году: 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега 
Кошевого до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- ул. Шоссейная (мост через р. Ахтуба); 
- ул. Ленинская от ул. Овражной до ул. Олега Кошевого; 
- пр. Металлургов; 
- автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС 
3) в 2023 году: 
- 9-я Автодорога от ТЭЦ до ЗОС; 
- автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева 

Протяженность 
построенных линий 
наружного 
освещения 

км 4,03 4,03 16,63 11,30 3,34 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России  
по г. Волжскому. 
На 2020 год:  
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и 
ул. Космонавтов  (1-й микрорайон,  34-й квартал); 
- территория от ул. им. генерала Карбышева между 
ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,  
34-й квартал). 
По причине невыполнения значения показателя в 2020 году 
перенесено на 2021 год строительство объектов: 
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и     
ул. Космонавтов  (1-й микрорайон, 34-й квартал); 
- территория от ул. им. генерала Карбышева между 
ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,  
34-й квартал). 
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На 2022 год: 
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- автодорога на Киляковку; 
- 22-й квартал; 
- ул. Дорожная (от ул. Пушкина до ул. Горького); 
- 6-я Автодорога; 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега 
Кошевого до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера»    
от ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев. 
На 2023 год: 
- пр. Металлургов; 
- автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС. 
На 2024 год: 
- 9-я Автодорога от ТЭЦ до ЗОС; 
- автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева 
 

1.4.1. Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 5 5 5 5 

Расчет с 
пояснениями 
 

На территориях городских кладбищ ежегодно планируется 
выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из урн и 
контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и 
вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, посыпка 
твердого покрытия (тротуары) песком в зимнее время с 
учетом стоимости песка, выкашивание травы в весенне-
осенний период, валка сухих деревьев (до 400 мм)                 
на территориях кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды для полива 
зеленых  насаждений захоронений населением. 
Подлежат благоустройству территории муниципальных 
кладбищ:  
- в 2020 году – № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский; 
- в 2021–2024 гг. – № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский, 
ул. Александрова, д. 99 

1.4.2. Степень готовности  
объекта 

ед. 3 3 40 60 80 

Расчет с 
пояснениями 
 

В связи с завершением захоронений на кладбище, 
расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области выделен земельный участок по 
адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99,                            
под общественное кладбище со специализированными 
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участками для погребения площадью 40 га, площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %.  
В 2020 году подготовлена территория для 2 карт под 
будущие  захоронения, выполнены обваловка  территории 
и устройство дорог, парковочной зоны и ограждения. 
Завершить строительство кладбища планируется  
в 2025 году. 
Строительство объекта в полном объеме будет возможным 
при условии выделения денежных средств из вышестоящих 
бюджетов 

1.5.1 Количество 
площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа,           
в текущем 
финансовом году 

ед. 6 1 14   

Расчет с 
пояснениями 

Места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра». 
На внутриквартальных территориях городского округа 
требуется устройство 21 новой контейнерной площадки 
(каждая площадка на 4 контейнера) 

1.5.2. Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от общего 
количества 
площадок 

%   100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». В соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения  
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа − город Волжский 
Волгоградской области» необходимо поддерживать 
в чистоте контейнерные площадки, территорию, 
прилегающую к месту сбора отходов, и подъезды 
к контейнерным площадкам 
 

 Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт в текущем 
финансовом году 

ед. 10  281 281 281 
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Расчет с 
пояснениями 
 
 
 
 
 

Обслуживание контейнерных площадок в части 
надлежащего состояния ограждения, твердого покрытия, 
наличия подъездных путей регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 

1.5.3. Количество 
утилизированных 
автошин 

тонн 24 4 33 29  

Расчет с 
пояснениями 
 

Федеральные законы: 
- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»; 
- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 
Отходы производства и потребления подлежат сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания, должны осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
На дворовых территориях размещено 9 000 шт. 
отработанных автомобильных покрышек, средний вес  
1 отработанной покрышки – 10 кг. 
Общий вес покрышек − 90 т.  
Необходимо осуществить в период 2020−2022 гг.  
на внутриквартальных территориях демонтаж резиновых 
изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу 
опасности отходов, в количестве 90 т 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 

пог. 
м 

75 45 536 490  

Расчет с 
пояснениями 

Предполагается при демонтаже автомобильных покрышек 
на дворовых территориях установка секционного 
турникетного ограждения, которое будет препятствовать 
заезду автомобилей на зеленую зону, детские и спортивные 
площадки, тротуары, хозяйственные площадки. 
Протяженность мест, где необходимо установить 
ограждение, составляет 1146 м (7060 ед. * 0,541 м * 30 %) 

1.5.4. Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 

%   100 100 100 
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от их общего 
количества 

Расчет с 
пояснениями 
 
 

В оперативном управлении КЖД находится игровое 
оборудование в количестве 1 595 шт. на 01.01.2020. 
Предполагается выполнение работ по содержанию МАФ: 
окраска с материалами, ремонт, частичная замена песка, 
ручная уборка территории расположения формы. 
Количество МАФ, срок эксплуатации которых составил 
более 10 лет на 01.01.2020, – 891 ед. 
Обслуживание МАФ регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 

  

Количество 
демонтированных 
МАФ 

ед.   297 297 297 
 

Расчет с 
пояснениями 

Количество МАФ, подлежащих демонтажу, срок 
эксплуатации которых на 01.01.2021 составил более 10 лет, 
составляет 891 ед. 

Количество 
установленных МАФ 
 

ед.   297 297 297 
 

Расчет с 
пояснениями 
 

Количество установленных МАФ определено исходя из 
количества ежегодно демонтируемых МАФ 
 

1.6.1. Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 
 

чел.  4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 
 

В период 2021–2024 гг. планируется принимать участие  
в семинарах  
 

Количество 
подписок на 
ежемесячные 
издания специальной 
литературы 

шт.  2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

В период 2021–2024 гг. планируется осуществлять 
подписки на ежемесячные издания специальной 
литературы в сфере ЖКХ 
 

1.6.2. Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию 

ед.  3 3 3 3 

Расчет с 
пояснениями 

Положением о предоставлении субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, 47 

связанных с государственной регистрацией товариществ 
собственников жилья, из бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796,  
в целях создания правовых и организационных условий для 
создания и эффективной деятельности ТСЖ предусмотрено 
возмещение затрат, связанных с государственной 
регистрацией юридического лица 

1.6.3. Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

Расчет с 
пояснениями 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90 % 

1.6.4. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 
при наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое судебное решение и постановление подлежит 
полному исполнению в установленные законом сроки 
 

1.6.5. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

Каждое постановление подлежит полному исполнению в 
установленные законом сроки 
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1.6.6. Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 
 

ед. 20 20 20 20 20 

 Расчет с 
пояснениями 

 Количество объектов благоустройства, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

 Количество 
земельных участков, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 6 6 6 6 6 

Расчет с 
пояснениями 

Количество земельных участков, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
В результате реализации Программы в 2020 году будут: 
-  возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых 

муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, 
уплачиваться взносы на капитальный ремонт; 

- отремонтированы 14 незаселенных муниципальных жилых помещений;  
- проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей энергоснабжения              

2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77; 
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного 

освещения, расположенные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других 
общественных территориях городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц; 

- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного 
освещения в количестве 4 ед. и введены в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного освещения; 

- выполнены работы по благоустройству территорий 4 городских кладбищ, что 
обеспечит достойное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских 
кладбищ санитарным правилам и нормам; 

- осуществлено строительство объекта – кладбище по адресу: г. Волжский,  
ул. Александрова, д. 99, со степенью готовности 3 %; 

- созданы новые места (площадки) накопления ТКО в количестве 6 площадок 
и осуществлено обслуживание контейнерных площадок, размещенных на 
внутриквартальных территориях городского округа, в количестве 10 ед.; 

- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших 
свой ресурс автошин в количестве 24 тонн с последующей установкой секционного 
турникетного ограждения протяженностью 75 пог. м; 

- произведены выплаты на основании решений судебных органов; 
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД.  
В результате реализации Программы в 2021 году будут: 
-  возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых 

муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, 
уплачиваться взносы на капитальный ремонт; 

- отремонтированы 4 незаселенных муниципальных жилых помещения;  49 

- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, 
расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, имевшего ранее статус 
общежития и находящегося в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопасное и 
комфортное проживание жителей, в результате будут исполнены обязательства органа 
местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права на 
жилище; 

- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа; 

- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень 
мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме 
теплоснабжения; 

- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного 
освещения, расположенные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других 
общественных территориях городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц; 

- выполнено строительство и введено в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного 
освещения; 

- выполнены работы по благоустройству территорий 5 городских кладбищ, что 
обеспечит достойное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских 
кладбищ санитарным правилам и нормам; 

- созданы новые места (площадки) накопления ТКО (количество – 1 площадка);  
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших 

свой ресурс автошин в количестве 4 тонн с последующей установкой секционного 
турникетного ограждения протяженностью 45 пог. м; 

- получено 1 заключение межведомственной комиссии о признании МКД аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции; 

- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома) по 3 жилым помещениям               
и общему имуществу в МКД, в которых проживают инвалиды; 

- 2 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-
колясочников; 

- произведены выплаты на основании решений судебных органов; 
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД; 
- пройдут обучение 4 специалиста в сфере ЖКХ. 
В дальнейший период 2022−2024 гг. будут: 
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых 

муниципальных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, 
уплачиваться взносы на капитальный ремонт; 

- отремонтированы 12 незаселенных муниципальных помещений; 
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 4 МКД, 

имевших ранее статус общежития и находящихся в чрезвычайной ситуации, что обеспечит 
безопасное и комфортное проживание жителей, в результате будут исполнены обязательства 
органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права 
на жилище; 

- спроектированы сети газоснабжения, осуществлено их строительство в мкр. 1 
Мираж, пос. Краснооктябрьский, со степенью готовности 75 %; 

- осуществлено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. 1 Мираж, 
пос. Краснооктябрьский, со степенью готовности 80 %; 

- предоставляться субсидии на капитальный ремонт МКД; 
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного 

освещения, расположенные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других 
общественных территориях городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц; 
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- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного 
освещения в количестве 10 ед., и введены в эксплуатацию 31,27 км сетей уличного 
освещения;

- разработана ПСД на реконструкцию отстойников станции водоочистки с 
устройством тонкослойных модулей, что позволит принять участие в федеральном проекте 
«Чистая вода», входящем в структуру национального проекта «Экология», 
и по берегоукреплению площадки водозаборных сооружений, что позволит принять участие 
в федеральном проекте «Оздоровление Волги», входящем в структуру национального 
проекта «Экология»;

- осуществлено строительство объекта – кладбище по адресу: г. Волжский,  
ул. Александрова, д. 99, со степенью готовности 80 %;

- выполняться работы по благоустройству территории 5 городских кладбищ;
- получены 3 заключения межведомственной комиссии о признании МКД аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции;
- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) 

реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома) по 9 жилым помещениям              
и общему имуществу в МКД, в которых проживают инвалиды;

- 12 жилых домов оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-
колясочников;

- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении КЖД;
- пройдут обучение 12 специалистов управляющих организаций и органа местного 

самоуправления, что особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения внешних 
условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ.
Это позволит совершенствовать профессиональные знания и умения работников, 
осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ.

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными 

требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных 

услуг;
- обеспечить  надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории 

городского округа.

Заместитель главы городского округа         В.А. Сухоруков 
                                                                                                                  [SIGNERSTAMP2]

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества без объявления цены 
в электронной форме 01.10.2021 в 9 часов 00 минут 

на электронной площадке – универсальная торговая платформа 
АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.

ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, 
аренда и продажа прав»).

 Лот № 1. Автомобиль DAEWOO-NEXIA: номер кузова ХWB3D31UD7A111249, год выпуска 
2007, мощность двигателя 62,5 кВт, VINХWB3D31UD7A111249, цвет белый (серебристый). 
Объект не используется. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.04.2020 № 2234 предложения о цене приобретения имущества, 
поданные претендентами, ниже 1/4 от начальной цены последнего аукциона, Продавцом 
не принимаются к рассмотрению.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 18.12.2020, 15.03.2021 с начальной ценой 60 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной 

форме:
- 30.04.2021 с ценой первоначального предложения 60 000,00 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 30 000,00 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с тем, что только один 
претендент признан участником, продажа признана несостоявшейся.

Объект выставлялся на продажу без объявления цены в электронной форме:
- 22.06.2021 не продан, в связи с тем, что покупателем не произведена в установленный 

срок оплата по договору купли-продажи. 

 1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волж-

ской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»), условия приватизации приняты постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.08.2021 № 4567.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены в элек-
тронной форме.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена 
не определяется.

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, 
(495) 787-29-99 

 2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи без объявления цены в электрон-
ной форме, подведения итогов продажи муниципального имущества

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения продажи без объявления цены в электронной форме: электронная 

площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и про-
дажа прав»).

Начало приема заявок 31.08.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 30.09.2021 в 17.30 час. 
Дата подведения итогов продажи без объявления цены в электронной форме 

–  01.10.2021.

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в прода-
же без объявления цены в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в продаже без объявления цены в электронной фор-
ме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия 
пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в 
торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии 
с образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настояще-
му информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением 
электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены. 

Претендент вправе подать только одно предложение по цене приобретаемого имуще-
ства, которое не может быть изменено.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 
претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через 

«личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, а также к журналу приема заявок.

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении пред-
ложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах про-
дажи без объявления цены.

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридическо-

го лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
(в случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае на-
личия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к насто-
ящему информационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах, за исключением случая направления элек-
тронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 
журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юриди-
ческие лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в кото-
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рую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-

щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

5. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями до-
говора купли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении продажи без объявления цены в 
электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленный на продажу объект недви-
жимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) ра-
бочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте тор-
гов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в продаже без объявления цены.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее 
осмотреть его, направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru за-
прос с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи без объявления цены и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 3 к настояще-
му информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, условиями догово-
ра купли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

 Покупатель, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его тех-
нической документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по 
поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

6. Порядок проведения продажи без объявления цены в электронной форме, определе-
ния покупателя

Оператор электронной площадки в день и время подведения итогов, указанных в из-
вещении о проведении продажи без объявления цены, обеспечивает доступ Продавца к 
заявкам претендентов, предложениям претендентов о цене имущества, а также к журналу 
приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участни-
ков и поданные ими предложения о цене имущества.

Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рас-
смотрения заявок и прилагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистри-
рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества в 
установленном законодательством порядке. Указанное решение оформляется протоколом 
об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению по-
данного претендентом предложения о цене приобретения имущества, в слу-
чае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене эконо-
мически нецелесообразно (постановление администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.04.2020 № 2234).

 Покупателем имущества признается:
 а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества 

– претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имуще-

ства – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобре-

тения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается Продав-

цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены.
Оператор электронной площадки в течение одного часа со времени подписания Про-

давцом протокола об итогах продажи без объявления цены направляет победителю уве-
домление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также разме-
щает в открытой части УТП следующую информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена продажи;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

покупателя.
Если в срок для приема заявок, указанный в извещении, ни одна заявка не была за-

регистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без 
объявления цены признается несостоявшейся. В случае признания Продавцом продажи 
имущества без объявления цены несостоявшейся, он указывает соответствующие сведе-
ния в протоколе об итогах продажи.

7. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления 
цены в электронной форме

Подведение итогов продажи без объявления цены: процедура продажи муниципально-
го имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания Про-
давцом протокола об итогах продажи.

 Место проведения продажи муниципального имущества без объявления цены: элек-
тронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещен-
ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, 
аренда и продажа прав»).

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи без объ-
явления цены в электронной форме 

С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества (образец при-
веден в приложении № 4 к настоящему информационному сообщению) в течение 5 рабо-
чих дней со дня подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи 
имущества в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупа-
теля, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, 
заключенный в электронной форме.

 При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. 
В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.

 В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества Покупатель оплачивает Продавцу штраф в размере 1 % от 
суммы предложения о цене приобретения объекта.

Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи покупа-
телю на следующий день после проведения продажи без объявления цены в электронной 
форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

9. Порядок оплаты проданного имущества без объявления цены в электронной форме 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания 

договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

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

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

сания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым. 

В случае отказа или уклонения Покупателя от оплаты цены объекта свыше  
15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи Покупатель оплачивает 
Продавцу штраф в размере 5 % от суммы предложения о цене приобретения объекта.

Начальник управления                                                  
Е.В. Абрамова

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме 01.10.2021 в 10 часов 00 минут на электронной площадке 

– универсальная торговая платформа 
АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.

ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, 
аренда и продажа прав»).

   
 Лот № 1. Сооружения, расположенные на едином земельном участке, в составе: замо-

щение (литер: III) общей площадью 11483,6 кв. м, ограждение (литер: V, VI) общей про-
тяженностью 247,91 м, замощение (литер: IV) общей площадью 1499,6 кв.  м, линейное 
сооружение – канализация  общей протяженностью 314,33 м, теплосеть общей протяжен-
ностью 237,4 п. м, кабельная линия 6 кВТ от  ТП-214,108, освещение территории;  с  земель-
ным   участком  площадью 21730 кв. м (кадастровый  номер  34:35:030123:208),  располо-
женные по адресу: ул.  им. генерала Карбышева, 45а, г. Волжский Волгоградской области. 
Объект не используется, обременение отсутствует. Право муниципальной собственности 
зарегистрировано в установленном порядке.

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 14.08.2020, 20.10.2020, 18.12.2020 с начальной ценой 13 876 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 28 658 400,00 рублей. Сумма задатка – 5 731 680,00 рублей.
 Шаг аукциона – 1 432 920,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится 
по красной линии застройки в территориальной зоне ПД – производственного и делового 
назначения, разрешенное использование земельного участка – земли под промышленны-
ми объектами, для размещения иных объектов промышленности, категория земель – земли 
населенных пунктов. Изменение разрешенного использования объекта возможно в уста-
новленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на при-
обретаемый объект.

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.

 Лот № 2. Здания и сооружения, расположенные на едином земельном участке, в составе: 
здание бани с пристройкой площадью 1 337,7 кв. м, здание прачечной площадью 

828,0 кв. м, здание котельной с пристройками площадью 412,7 кв. м, гараж площадью  
110,4 кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, сторожка площадью 14,6 кв. м, труба кирпичная 
площадью 12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 263,2 кв. м, бетонное замощение пло-
щадью 2 421,0 кв. м, с земельным участком площадью 5 664,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030112:50) и оборудованием, расположенные по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10, 

г. Волжский Волгоградской области. Объект передан на ответственное хранение  
ПАО «ВымпелКом».

Право муниципальной собственности на объекты и земельный участок зарегистрирова-
но в установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 26.04.2010 с начальной ценой 31 633 000,0 рублей без учета НДС, 
- 16.07.2013 с начальной ценой 17 939 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 17 676 900,0 рублей с учетом НДС, 
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- 04.02.2015 с начальной ценой 16 751 728,00 рублей с учетом НДС, 
- 26.09.2017, 08.11.2017, 19.12.2017, 30.01.2018 с начальной ценой 15 443 000,00 рублей 

с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 

37 326 940,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 18 663 470,0 рублей с учетом НДС, 
-  05.09.2013 с ценой первоначального предложения (начальной ценой)  

17 939 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 8 969 500,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок;
- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с учетом НДС и 

ценой отсечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием 1 участни-
ка (второй участник отозвал заявку);

- 02.04.2015 с ценой первоначального предложения 16 751 728,0 рублей с учетом НДС и 
ценой отсечения 8 375 864,0 рублей с учетом НДС, 

- 08.06.2015 с ценой первоначального предложения 16 751 728,0 рублей с учетом НДС и 
ценой отсечения 8 375 864,0 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.

Имеются заключения по результатам обследования технического состояния объектов, 
выполненных АМУ «Стройтехнадзор КС» в 2011 году, согласно которым:

- физический износ здания прачечной составляет 54%, в соответствии с Методикой опре-
деления физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетво-
рительное; эксплуатация конструктивных элементов здания прачечной возможна лишь при 
условии выполнения мероприятий по капитальному ремонту, несущая способность кон-
струкции прачечной обеспечивается;

- физический износ склада составляет 59,1%, в соответствии с Методикой определения 
физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; 
эксплуатация конструктивных элементов склада возможна лишь при условии капитального 
ремонта с выполнением усиления несущих конструкций склада;

- физический износ здания бани с пристройкой составляет 60,7%, в соответствии с Ме-
тодикой определения физического износа гражданских зданий, техническое состояние – 
неудовлетворительное; эксплуатация конструктивных элементов здания бани возможна 
лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления несущих конструкций 
склада;

- физический износ здания котельной с пристройками составляет 72,8%, в соответствии с 
Методикой определения физического износа гражданских зданий, состояние несущих кон-
структивных элементов аварийное, а несущих – весьма ветхое; ограниченное выполнение 
конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных 
мероприятий или полной смены конструктивного элемента; несущие конструкции котель-
ной с пристройками находятся в неработоспособном состоянии, несущая способность не 
обеспечивается; эксплуатация здания без комплекса мероприятий по замене конструктив-
ных элементов и капитальному ремонту здания – невозможна;

- физический износ забора составляет 21,7%, в соответствии с Методикой определения 
физического износа гражданских зданий, техническое состояние – удовлетворительное; 
эксплуатация забора возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением 
усиления конструкции забора;

- физический износ на бетонное замощение составляет 25,5%, оценка технического со-
стояния – удовлетворительное; оценка технического состояния покрытия бетонного замо-
щения - удовлетворительное; конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуата-
ции, но требуют капитального ремонта;

- физический износ на здание сторожки составляет 56,3%, в соответствии с Методикой 
определения физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудов-
летворительное; эксплуатация конструктивных элементов сторожки возможна лишь при 
условии капитального ремонта с выполнением усиления несущих конструкций сторожки;

- физический износ на здание гаража составляет 54,6%, в соответствии с Методикой 
определения физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудов-
летворительное; эксплуатация конструктивных элементов гаража возможна лишь при ус-
ловии капитального ремонта с выполнением усиления несущих конструкций гаража.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи. Пу-
бличные сервитуты не установлены.

Земельный участок расположен в пределах границ территорий объектов культурного на-
следия регионального значения «Комплекс застройки города гидростроителей», располо-
женного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города.

В соответствии с Приказом комитета государственной охраны объектов культурного на-
следия Волгоградской области от 29.06.2018 № 132 установлен особый режим исполь-
зования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 
застройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, 1-я очередь города.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Ком-
плекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, 1-я очередь города, запрещается строительство объектов капитального 
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих 
объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мели-
оративных и иных работ, за исключением:

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра-
нению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

сноса или демонтажа объектов капитального строительства, не являющихся объектами 
культурного наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких 
работ, содержащих разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, 
получившие положительные заключения государственной историко-культурной эксперти-
зы и согласованные органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномочен-
ным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (далее - согласованный раздел об обеспечении сохранности);

прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании про-
ектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении со-
хранности;

реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обе-
спечении сохранности;

ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строи-
тельства, которые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Комплекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, 1-я очередь города;

работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осущест-
вляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные раз-
делы об обеспечении сохранности;

размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целост-
ность объекта культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения;

размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осуществля-
ется на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы 

об обеспечении сохранности;
мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляют-

ся на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы 
об обеспечении сохранности;

установки малых архитектурных форм, которая осуществляется на основании проектов 
проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранно-
сти;

устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов 
проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранно-
сти;

научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурно-
го слоя;

установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводи-

мых на объектах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культур-
но-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно ин-
формацию об указанных мероприятиях и одновременное упоминание об определенном 
лице как о спонсоре данного мероприятия, при условии, если такому упоминанию отведе-
но не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

 Начальная цена аукциона – 19 084 800,00 рублей. Сумма задатка – 3 816 960,00 рублей.
 Шаг аукциона – 954 240,00 рублей.
  Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии  с  Городским  Положением от 15.10.2009 №  480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект нахо-
дится по красной линии застройки в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки, разрешенное использование земельного участка – земли под объектами бы-
тового обслуживания (здание прачечной, здание бани с пристройкой, здание котельной 
с пристройками, сторожка, гараж, склад, забор кирпичный, труба кирпичная, бетонное за-
мощение), для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
категория земель – земли населенных пунктов. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собствен-
ности покупателя на приобретаемый объект.

 
 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»), условия приватизации приняты постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.08.2021 № 4567.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ 
г.Волжского).

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://
utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5%  
от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
 2. Сроки, время подачи заявок, место проведения электронного аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-

мается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная тор-

говая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в 
сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 31.08.2021 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 26.09.2021 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукци-

она 30.09.2021 в 11.00 час. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукци-
оне в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходи-
мо пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-

тронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-

ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия 
пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в 
торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии 
с образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настояще-
му информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением 
электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества на аукционе. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
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- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридическо-

го лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
(в случае наличия) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае на-
личия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к насто-
ящему информационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая на-
правления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

 Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписы-
вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания про-
токола о признании Претендентов участниками аукциона.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается 
в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юриди-
ческие лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в от-
ношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной 

цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 26.09.2021. Зачис-

ление внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Опера-
тора электронной площадки: не позднее 30.09.2021.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере за-
датка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. 
Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения 
операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления 
денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день 
платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регламентом электронной 

площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время москов-
ское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на реквизи-
ты Оператора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, 

Расчетный счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корре-

спондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муници-

пального имущества ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение 

одного платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи Имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-

ются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней 

со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного аукциона задатки воз-
вращаются претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования инфор-
мационного сообщения об отмене аукциона в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по до-
говору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также об-
разец договора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электрон-
ной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабо-
чих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, 
но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе.

Для осмотра объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием 
следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер лота;
- адрес объекта;
- параметры объекта;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему 
информационному сообщению).

Ознакомиться с документацией на продаваемые объекты, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 
21-21-80.

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение 
его технической документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского 
по поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене 

проводится в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в 
случае наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время на-
чала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти 
в Торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в 
личном кабинете участника посредством штатного интерфейса.
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9. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей и место 
подведения итогов продажи муниципального имущества

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и 
час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника пред-
ложение участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от на-
чальной цены продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, 
равное начальное цене в установленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площад-
ки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в тече-
ние указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на  
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение  
10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной пло-
щадки программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение пред-
ложения о цене в момент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в 
случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного вре-
мени для подачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в со-

ответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных пред-

ложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложе-

нием о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-

ства.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором электронной пло-

щадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной фор-
ме 01.10.2021 на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбер-
банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом прото-
кола об итогах аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победи-
телю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе и проект договора 
купли-продажи имущества по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая ин-
формация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – По-

бедителя.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в При-

ложение № 3 к настоящему информационному сообщению), за-
ключается между Продавцом и победителем аукциона в течение  
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи 
имущества в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупа-
теля, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, 
заключенный в электронной форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю аукциона на следующий день 
после проведения аукциона в электронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжско-
го по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие дни  
с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). 
Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продав-
цом.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с догово-

ром купли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключе-
ния договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в договоре купли-продажи.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего 
расчетного счета на специальный счет Продавца.

 Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

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

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муни-

ципального имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

сания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия 
в торгах, покупателю не возвращается. 

Начальник управления                                                 
Е.В. Абрамова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021          № 71-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

В целях повышения эффективности взаимодействия администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и субъектов инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности, руководствуясь Законом Волгоградской области от 26.12.2020 № 
146-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 04.07.2008 № 1720-ОД 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению 
инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области», из-
ложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин
Приложение 

к постановлению главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области  

от  06.09.2021  № 71-ГО              

Приложение № 2
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области  
от 02.10.2017 № 102-ГО            

Состав
координационного совета по улучшению инвестиционного 

климата, развитию малого и среднего предпринимательства 
и развитию конкуренции при главе городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
Председатель совета:

Воронин 

Игорь Николаевич

–

 

глава  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя совета:

Никитин 

Руслан Иванович

– заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Члены совета: 

Абрамова

Елена Васильевна

– начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Балабанова

Маргарита Михайловна

– начальник отдела инвестиционной политики и развития

предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Волкова 

Татьяна Владимировна

– начальник  управления  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Медникова

Юлия Андреевна

– заместитель  начальника  управления,  начальник  отдела

муниципального  заказа  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Морозова 

Елена Олеговна

– начальник  управления  правового  обеспечения  и 

организации  деятельности  территориальной

административной комиссии администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Попова 

Александра Викторовна

– председатель  комитета  земельных  ресурсов

и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;

Рогозин 

Михаил Александрович

– президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная

палата» (по согласованию);

Севостьянов 

Максим Владимирович

– директор  Волжского  филиала  ВолГУ

(по согласованию);

Ситникова

Валерия Александровна

– консультант отдела инвестиционной политики и развития

предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Султанов

Махсуд Мансурович

– директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);
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Председатель совета:

Воронин 

Игорь Николаевич

–

 

глава  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель председателя совета:

Никитин 

Руслан Иванович

– заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Члены совета: 

Абрамова

Елена Васильевна

– начальник  управления  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Балабанова

Маргарита Михайловна

– начальник отдела инвестиционной политики и развития

предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Волкова 

Татьяна Владимировна

– начальник  управления  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Медникова

Юлия Андреевна

– заместитель  начальника  управления,  начальник  отдела

муниципального  заказа  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Морозова 

Елена Олеговна

– начальник  управления  правового  обеспечения  и 

организации  деятельности  территориальной

административной комиссии администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Попова 

Александра Викторовна

– председатель  комитета  земельных  ресурсов

и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;

Рогозин 

Михаил Александрович

– президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная

палата» (по согласованию);

Севостьянов 

Максим Владимирович

– директор  Волжского  филиала  ВолГУ

(по согласованию);

Ситникова

Валерия Александровна

– консультант отдела инвестиционной политики и развития

предпринимательства  управления  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Султанов

Махсуд Мансурович

– директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);

Сухоруков 

Виктор Александрович

– заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

– председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию);

Фетисов 

Александр Викторович

– директор  Волжского  политехнического  института

(филиала) ВолгГТУ (по согласованию);

Шилина 

Лариса Алексеевна

– директор  ООО  «Инженеры  информации»

(по согласованию).

Ответственный секретарь:

Туманова

Марина Сергеевна

– консультант  отдела  инвестиционной  политики

и развития предпринимательства управления экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Из членов совета формируются составы 3 (трех) рабочих групп  по рассмотрению

вопросов:

1.  По  улучшению  инвестиционного  климата,  поддержке  и  развитию

предпринимательства,  самозанятых  граждан  и  СО  НКО,  осуществляющих  деятельность

в социальной сфере, и развитию конкуренции:

Никитин 

Руслан Иванович

– руководитель  рабочей

группы;

Волкова 

Татьяна Владимировна

– заместитель руководителя рабочей группы;

Туманова

Марина Сергеевна

– секретарь рабочей группы.

Члены  рабочей  группы:  Е.В.  Абрамова,  А.В.  Попова,  М.А.  Рогозин,

М.В.  Севостьянов,  М.М.  Султанов,  В.А.  Сухоруков,  С.В.  Тюбин,  А.В.  Фетисов,

Л.А. Шилина.

2. По решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности

и  самозанятых  граждан  (ситуационный  центр  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  по  решению  проблемных  вопросов  субъектов

предпринимательской деятельности):

Медникова

Юлия Андреевна

– руководитель рабочей группы;

Балабанова

Маргарита Михайловна

– заместитель руководителя рабочей группы;

Туманова 

Марина Сергеевна

– секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, Е.О. Морозова, А.В. Попова.

3. По работе с иностранными инвесторами:

Волкова 

Татьяна Владимировна

– руководитель рабочей группы;

Балабанова

Маргарита Михайловна

– заместитель руководителя рабочей группы;

Ситникова

Валерия Александровна

– секретарь рабочей группы.

Члены  рабочей  группы:  Е.В.  Абрамова,  Ю.А.  Медникова,  Е.О.  Морозова,

А.В. Попова, М.А. Рогозин, С.В. Тюбин.

Заместитель главы городского округа                                                                      Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021                                              № 4792

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.12.2015 № 8356 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энер-
гетического комплекса Волгоградской области от 01.12.2020 № 57-н «О внесении измене-
ний в приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04 февраля 
2016 г. № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

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

ский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»: в пункте 1 слова «до 30.12.2021» заменить словами «до 
30.12.2025».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить в комитет промышленной политики, торговли 
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области настоящее постановление 
на бумажном носителе и в электронном виде.

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

Глава городского округа                                              
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021                № 4790

Об утверждении проекта планировки  и проекта межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:020103:6371 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:020103:6371 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документа-
ции по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверж-
дении 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 планировки и проект межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:020103:6371 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить 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.

Глава городского округа     
И.Н. Воронин



2936 (707) 14 сентября 2021 г.www.admvol.ru

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 09.09.2021 № 4790

Проект

планировки и проект межевания территории в границах земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:020103:6371 городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Проект  планировки  и  межевания  выполнен  на  незастроенную  территорию,

расположенную в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:020103:6371

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Площадь территории в границах проектирования – 0,92 га.

Проектное  решение  предусматривает  изменение  параметров  элемента  (квартала)

планировочной структуры, границ СНТ «Трубник».

Определяются  следующие  зоны  планируемого  размещения  объектов  капитального

строительства: 

- садовых участков; 

- имущества общего пользования СНТ.

Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ незастроенных и

застраиваемых  земельных  участков  в  рамках  элементов  планировочной  структуры,

установленных проектом планировки территории. 

Устанавливаются  границы  незастроенных  формируемых  земельных  участков,

предназначенных  для  строительства  и  застраиваемых  земельных  участков  с  учетом

материалов  проекта  планировки  территории,  красных  линий,  утвержденных  в  проекте

планировки территории, границ ранее сформированных земельных участков.

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

возможные способы их образования

№ на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь,

кв. м по

проекту

Учетный номер

Вид

разрешенного

использования

Способы возможного

образования образуемых

земельных участков

1

Образуемый

земельный

участок

–
701

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

2

Образуемый

земельный

участок

–
800

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

3

Образуемый

земельный

участок

–
800

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

4

Образуемый

земельный

участок

–
300

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

5

Образуемый

земельный

участок

–
682

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

6 Образуемый

земельный

участок

– 679 – Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

7

Образуемый

земельный

участок

–
1015

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

8

Изменяемый

земельный

участок

–
4241 34:35:020103:6371

Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего

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

предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных

нужд, отсутствуют.

На территории в границах проектирования лесные участки отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 09.09.2021 № 4790

Проект

планировки и проект межевания территории в границах земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:020103:6371 городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Проект  планировки  и  межевания  выполнен  на  незастроенную  территорию,

расположенную в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:020103:6371

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Площадь территории в границах проектирования – 0,92 га.

Проектное  решение  предусматривает  изменение  параметров  элемента  (квартала)

планировочной структуры, границ СНТ «Трубник».

Определяются  следующие  зоны  планируемого  размещения  объектов  капитального

строительства: 

- садовых участков; 

- имущества общего пользования СНТ.

Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ незастроенных и

застраиваемых  земельных  участков  в  рамках  элементов  планировочной  структуры,

установленных проектом планировки территории. 

Устанавливаются  границы  незастроенных  формируемых  земельных  участков,

предназначенных  для  строительства  и  застраиваемых  земельных  участков  с  учетом

материалов  проекта  планировки  территории,  красных  линий,  утвержденных  в  проекте

планировки территории, границ ранее сформированных земельных участков.

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

возможные способы их образования

№ на

плане

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь,

кв. м по

проекту

Учетный номер

Вид

разрешенного

использования

Способы возможного

образования образуемых

земельных участков

1

Образуемый

земельный

участок

–
701

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

2

Образуемый

земельный

участок

–
800

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

3

Образуемый

земельный

участок

–
800

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

4

Образуемый

земельный

участок

–
300

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

5

Образуемый

земельный

участок

–
682

–
Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:020103:6371

6 Образуемый

земельный

участок

– 679 – Ведение

садоводства,

код 13.2

Образование земельного

участка путем раздела

земельного участка с

кадастровым номером

 09.09.2021          4790
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021                                                     № 4788

Об утверждении проекта межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой и проспектом Дружбы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
Оломоуцкой и проспектом Дружбы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 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 межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
Оломоуцкой и проспектом Дружбы 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.

Глава городского округа                                                                                                
 И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.09.2021 № 4788

Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой и проспектом Дружбы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой 
и проспектом Дружбы городского округа – город Волжский Волгоградской области раз-
работан комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на основании постановления админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.05.2021 № 2638 
«О подготовке проекта межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
Оломоуцкой и проспектом Дружбы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Площадь участка в границах проектирования составляет 9,7 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти территория проектирования расположена в следующих общественно-деловых зонах:
- многофункциональная общественно-деловая зона; 
- зона специализированной общественной застройки.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого назначения ОД-2.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, для определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом, а также 
существующими красными линиями; установления и упорядочения границ публичных сер-
витутов. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического земле-
пользования, с учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Росреестра», в  соответ-
ствии с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным законо-
дательством.

В границах планируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых природ-
ных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Проектом устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для обеспече-
ния беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для обеспече-
ния прохода-проезда через земельные участки.
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 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________ № _____________ 

 
Проект межевания застроенной территории,  

ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой и проспектом Дружбы  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 

Оломоуцкой и проспектом Дружбы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области разработан комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.05.2021 
№ 2638 «О подготовке проекта межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Мира, Оломоуцкой и проспектом Дружбы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 

Площадь участка в границах проектирования составляет 9,7 га. 
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 

области территория проектирования расположена в следующих общественно-деловых зонах: 
- многофункциональная общественно-деловая зона;  
- зона специализированной общественной застройки. 
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения ОД-2. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, для определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом, а также 
существующими красными линиями; установления и упорядочения границ публичных 
сервитутов.  

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 
землепользования, с учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Росреестра», 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным 
законодательством. 

В границах планируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых 
природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия. 

Проектом устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для 
обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для 
обеспечения прохода-проезда через земельные участки. 

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

видах разрешенного использования 

Но
ме

р 
п/

п 

Кадастровый номер 
земельного участка  

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту, 
 кв. м 

Образование земельных участков 

1 - 
 

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание. 
 Код 3.4.1 

18454 8714 
 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:13 

 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  
2 

 

 

2 - 
 

Стационарное 
медицинское 

обслуживание. 
Код 3.4.2 

4410 13529 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:4 

 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

3 - 
 

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание. 
 Код 3.4.1 

6189 
 

6739 
 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:30 

 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

4 - 
Деловое управление. 

Код 4.1 
 

1200 1472 
 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:12407 и  

земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

5 - 
 

Предоставление 
коммунальных услуг. 

Код 3.1.1 
129 206 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:12740 
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

6 - 
 

Общественное 
питание. 
 Код 4.6 

536 1757 
 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:16 

 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

7 - 
 

Магазин. 
 Код 4.4 4000 5302 

 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:111  
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

8 

34:35:000000:66577 
(многоконтурный 

земельный участок, 
количество контуров в 

границах 
проектирования – 1) 

Предоставление 
коммунальных услуг. 

Код 3.1.1 

6 
 (в составе 
многокон-
турного 

земельного 
участка – 

155) 

15 
(в составе 
многокон-
турного 

земельного 
участка – 

170) 

Изменяемый земельный участок 

9 - 
 

Банковская и 
страховая 

деятельность. 
 Код 4.5 

8124 9249 
 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:44 

 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

17 - Служебные гаражи. 
Код 4.9 - 2542 

Образуемый земельный участок  
из  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

3 
 

 

18 - Предпринимательство. 
Код 4.0 - 1111 

Образуемый земельный участок  
из  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  
Площади земельных участков в устанавливаемых проектом границах подлежат 

корректировке после выполнения межевых планов . 
 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд 

Но
ме

р 
п/

п 

Кадастровый номер 
земельного участка  

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту,  
кв. м 

Образование земельных участков 

10 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 12331 

Образуемый земельный участок  
из земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена  

11 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 2435 

Образуемый земельный участок  
из земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена  

12 34:35:030212:168 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

16 16 Изменяемый земельный участок 
 

12.1 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 15476 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:168  
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

13 34:35:030215:263 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

7 7 Изменяемый земельный участок 
 

13.1 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 1045 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030215:263 
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

14 34:35:030215:18025 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

17 17 Изменяемый земельный участок 
 

14.1 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 3622 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030215:18025 
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  
4 

 

 

15 34:35:030215:18028 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

17 17 Изменяемый земельный участок 
 

15.1 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 9088 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030215:18028 
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

16 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 14924 

Образуемый земельный участок  
путем объединения земельных 
участков с номерами 13.1, 14.1, 

15.1 и земельного участка с 
кадастровым номером 

34:35:030215:251 
Площади земельных участков в устанавливаемых проектом границах подлежат 

корректировке после выполнения межевых планов . 
 
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: 
в границах проектирования отсутствует утвержденный проект межевания.  
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин  

3 
 

 

18 - Предпринимательство. 
Код 4.0 - 1111 

Образуемый земельный участок  
из  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  
Площади земельных участков в устанавливаемых проектом границах подлежат 

корректировке после выполнения межевых планов . 
 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд 

Но
ме

р 
п/

п 

Кадастровый номер 
земельного участка  

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту,  
кв. м 

Образование земельных участков 

10 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 12331 

Образуемый земельный участок  
из земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена  

11 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 2435 

Образуемый земельный участок  
из земель, государственная 

собственность на которые не 
разграничена  

12 34:35:030212:168 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

16 16 Изменяемый земельный участок 
 

12.1 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 15476 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030212:168  
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

13 34:35:030215:263 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

7 7 Изменяемый земельный участок 
 

13.1 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 1045 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030215:263 
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

14 34:35:030215:18025 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

17 17 Изменяемый земельный участок 
 

14.1 - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования.  
Код 12.0 

- 3622 

Образуемый земельный участок  
путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030215:18025 
 и  земель, государственная 
собственность на которые не 

разграничена  

08.09.2021           4788
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021                         № 4789

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию 
«Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Корректировка проекта пла-
нировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документа-
ции 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 пун-
ктах 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 Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Корректировка проекта пла-
нировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить 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.

Глава городского округа                                                                                                 
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 09.09.2021 № 4789

Проект внесения изменений в документацию «Корректировка проекта планировки

14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Подготовка  проекта  межевания  территории  в  районе  земельного  участка  с

кадастровым  номером  34:35:030119:13500  в  границах  квартала  красных  линий

осуществляется  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территории,  для  определения

местоположения  границ образуемых и  изменяемых земельных участков  в  соответствии  с

градостроительным регламентом, а также существующими красными линиями. 

Размеры  и  границы  земельных  участков  определялись  с  учетом  фактического

землепользования,  с  учетом  сведений,  предоставленных  ФГБУ  «ФКП  Росреестра»,

в соответствии  с  действующими  нормативными  правовыми  актами  и  градостроительным

законодательством.

Площадь участка в границах проектирования составляет 3,46 га.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области  территория  проектирования  расположена  в  многофункциональной  общественно-

деловой зоне. Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа – город

Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне делового,

общественного и коммерческого назначения ОД-2.

В  границах  планируемой  территории  отсутствуют  границы  особо  охраняемых

природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы зон

действия публичных сервитутов.

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

видах разрешенного использования

Номер
на

плане

Наименова-

ние 

Площадь

, кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м

Учетный

номер

(кадаст-

ровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке 

ФГБУ «ФКП

Росреестра»

Вид разрешенного 

использования в

соответствии с

проектом

межевания

территории

согласно

классификатору

видов

разрешенного

использования

земельных

участков

Возможные способы

образования земельных

участков

1*

Образуемый

земельный

участок

- 170 - -
Склады

(код 6.9)

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:20 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

2

Образуемый

земельный

участок

- 21954 - -
Рынки

(код 4.3)

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:13500 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

3*

Образуемый

земельный

участок

- 176 - -
Магазины

(код 4.4)

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:149 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

4

Образуемый

земельный

участок

- 6123 - -
Рынки

(код 4.3)

Образование

земельного участка

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030119:16 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

5

Изменяемый

земельный

участок

154194 153705

34:35:

030119

:10259

Под объектами

коммунального

хозяйства 

(под

незавершенные

строительством

инженерные

сети 14

микрорайона)

- -

*Вид  разрешенного  использования  существующего  земельного  участка  в  целях

соблюдения  прав  собственников  принимается  по  сведениям  ФГБУ  «ФКП  Росреестра»

в соответствии  с  ч.  8,  ч.  9  статьи  36  Градостроительного  кодекса  РФ,  п.  1.5.2  Правил

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области:

земельные  участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного

использования,  предельные (минимальные и (или)  максимальные)  размеры и предельные

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,

за исключением  случаев,  если  использование  таких  земельных  участков  и  объектов

капитального  строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей

среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция  таких  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться

только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.  Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных
3

участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения

их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков  и объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

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:

в границах проектирования отсутствует утвержденный проект межевания.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  10 сентября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект пла-
нировки и проект межевания объекта холодного водоснабжения: «Реновация (санация) 
водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького-Карбышева, Ду 1000–500 мм, про-
тяженностью 3,0 км; 2 этап: НС-4 – микрорайон № 37 Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км в 
г. Волжский Волгоградской области».

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

Протокол общественных обсуждений от 9 сентября 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки и 

проект межевания объекта холодного водоснабжения: «Реновация (санация) водоводов 
хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького-Карбышева, Ду 1000–500 мм, протяженно-
стью 3,0 км; 2 этап: НС-4 – микрорайон № 37 Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км в г. 
Волжский Волгоградской области», учитывая соответствие документации требованиям гра-
достроительного законодательства».

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

А.В. Попова

Внимание!
 Приложение № 2 к постановлению администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.09.2021 № 4789 «Об утверждении проекта внесения изме-
нений в документацию «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» смотрите на стр. 33



3336 (707) 14 сентября 2021 г.www.admvol.ru

 09.09.2021         4789

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021       № 4791

О выдаче разрешения на право организации розничного рынка 
ООО «Маркет Центр»

Рассмотрев заявление ООО «Маркет Центр» о выдаче разрешения на право организа-
ции розничного рынка, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверж-
дении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», Законом 
Волгоградской области от 18.05.2007 № 1469-ОД «О деятельности розничных рынков на 
территории Волгоградской области», приказами комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-ОД «Об утверждении Плана организации роз-
ничных рынков на территории муниципальных районов и городских округов Волгоград-
ской области», от 03.11.2015 № 210-ОД «Об утверждении форм документов», статьей 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Маркет Центр» (ИНН 3435140432) 
разрешение на право организации розничного рынка по типу «специализированный сель-
скохозяйственный» в комплексе движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: пр. им. 
Ленина, 94, г. Волжский, Волгоградская область, на части (15 105,0 кв. м) земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030119:13500 общей площадью 21 406,0 кв. м на срок дей-
ствия договора субаренды от 02.08.2021 № 01 (с 02.08.2021 по 01.08.2022).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в течение трех дней с момента его принятия.

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

4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в 15-дневный срок с момента принятия насто-
ящего постановления направить в комитет промышленной политики, торговли и топлив-
но-энергетического комплекса Волгоградской области информацию о выданном обществу 
с ограниченной ответственностью «Маркет Центр» разрешении на право организации роз-
ничного рынка и содержащихся в нем сведениях.

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

Глава городского округа         
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021      № 4427

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 18.08.2016 № 5042

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД  
«О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.08.2016 №  5042 «Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые МУП «Дворец торжественных обрядов» (в ред. от 27.06.2019  
№ 4395), изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов
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Приложение

к  постановлению администрации

городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

от 19.08.2021 № 4427

Тарифы

на услуги, предоставляемые МУП «Дворец торжественных обрядов»

№

п/п

Наименование

обряда

Перечень предоставляемых услуг Стоимость,

руб.
1 2 3 4

По адресу: улица Чайковского, 17а (ЗАГС № 1)

1. Торжественный 

обряд № 1

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов

распорядителями в холле и на каждом этапе обряда

с музыкальным сопровождением;

- пребывание в комнате жениха и невесты;

-  музыкальное  сопровождение  с  выступлением

танцевальной пары в предобрядовом зале;

- музыкальное сопровождение в баре (певец);

- обслуживание гостей в баре

3 500,00

2. Торжественный 

обряд № 2

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов

распорядителями в холле и на каждом этапе обряда

с музыкальным сопровождением;

- пребывание в комнате жениха и невесты;

- музыкальное сопровождение в баре (певец);

- обслуживание гостей в баре

3 200,00

3. Торжественный 

обряд № 3

-  встреча  и  приветствие  молодоженов

вступительной речью, сопровождение молодоженов

распорядителями в холле и на каждом этапе обряда

с музыкальным сопровождением;

- пребывание в комнате жениха и невесты

1 950,00

4. Торжественный 

обряд № 4

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов

распорядителями в холле и на каждом этапе обряда

с музыкальным сопровождением;

- обслуживание гостей в баре

2 000,00

5. Юбилейное 

торжество

-  встреча  и  сопровождение  юбиляров  и  гостей

распорядителями и ведущим обряда в  холле и на

каждом  этапе  торжества  с  музыкальным

сопровождением,  пребывание  в  предобрядовом

зале;

- музыкальное сопровождение в баре (певец);

- обслуживание гостей в баре

3 500,00

6. Выездная 

регистрация брака 

в сквере по улице 

Чайковского 

(индивидуальная)

-  место  проведения  выездной  регистрации  брака

определено заказчиком (в пределах сквера);

-  встреча и сопровождение молодоженов и гостей

распорядителями  и  регистратором  брака  в

соответствии с индивидуальным сценарием;

-  сопровождение  церемонии  живым музыкальным

15 000,00

2

№

п/п

Наименование

обряда

Перечень предоставляемых услуг Стоимость,

руб.
1 2 3 4

исполнением  и  живым вокалом,  в  соответствии  с

выбором заказчика;

- обслуживание гостей во время фуршета;

-  предоставление  украшений  и  оборудования  для

церемонии  (выбор  цветовой  гаммы  производится

по индивидуальному заказу заказчика)

7. Выездная 

регистрация брака 

в сквере по улице 

Чайковского 

(стандартная)

-  место  проведения  выездной  регистрации  брака

определено исполнителем (в пределах сквера);

-  встреча и сопровождение молодоженов и гостей

распорядителями  и  регистратором  брака  без

индивидуального сценария; 

-  сопровождение  церемонии  живым музыкальным

исполнением  и  живым вокалом,  в  соответствии  с

репертуаром исполнителя;

- обслуживание гостей во время фуршета;

-  предоставление  украшений  и  оборудования  для

церемонии  (выбор  цветовой  гаммы  производится

исполнителем)

8 000,00

8. Аренда свадебных 

украшений, 

оборудования для 

фотосессии

предоставление  украшений  и  оборудования

свадебной  тематики  для  фотографирования

молодоженов

600,00

9. Обрядовая услуга 

«Запуск голубей»

предоставление  молодоженам пары голубей  после

окончания  свадебной  церемонии  на  выходе  из

Дворца торжественных обрядов

650,00

По адресу: улица Мира, 54 (ЗАГС № 2)

10. Торжественный 

обряд № 5

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов

распорядителями в холле и на каждом этапе обряда

с музыкальным сопровождением;

- обслуживание гостей в баре

1 000,00

11. Торжественный 

обряд № 6

встреча  и  сопровождение  гостей  и  молодоженов

распорядителями  в  холле  и  в  зале  регистрации  с

музыкальным сопровождением

600,00

Управляющий делами администрации                      А.С. Попов

Информация о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администрации городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области
В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сентя-

бре 2021 года проведены заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу возник-
новения конфликта интересов при выполнении муниципальными служащими иной опла-
чиваемой работы.  

По итогам заседаний комиссия постановила, что в рассматриваемых случаях не содер-
жится признаков личной заинтересованности муниципальных служащих, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.09.2021      № 72-ГО

О проведении публичных слушаний  по проекту  актуализации 
схемы теплоснабжения городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 
№ 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и  средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД, руководствуясь ст. 16 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в заочной форме по проекту актуализации схемы те-
плоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области  в срок (пери-
од) с 14.09.2021 по 14.10.2021.

 2. Назначить организатором публичных слушаний комитет по обеспечению жизнедея-
тельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведении пу-
бличных слушаний в заочной форме:

«Одобрить проект актуализации схемы теплоснабжения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

4. Утвердить форму листа заочного голосования (приложение № 1).
5.  Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых  

в заочной форме:
- публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного 

голосования;
- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомен-

дации (при наличии) направляются в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 24 (приемная), 
с понедельника по пятницу   с 08:30 до 17:30  или посредством электронной почты с по-
меткой «публичные слушания» (на адрес: lamzin.anatolij@admvol.ru) в срок с 14.09.2021 
по 14.10.2021.

6. Утвердить порядок подведения результатов заочного голосования: 
- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме прини-

мает к рассмотрению поступившие листы заочного голосования в соответствии с п.п. 6.7–
6.11 Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД;

- заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной фор-
ме считается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утверж-
денного числа членов комиссии;

- решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несосто-
явшимися) принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии;

- по итогам заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в за-
очной форме составляется протокол, который подписывается ее председателем и секрета-
рем.

7. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в форме 
заочного голосования (приложение № 2).

8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти.

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление, а также оповещение о начале публичных слушаний 
в заочной форме проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в газете «Волжский муниципальный вестник».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа                                                                                            
И.Н. Воронин

Проект актуализации схемы теплоснабжения городского округа – город Волжский, раз-
мещен на сайте Администрации г. Волжского в разделе «Публичные слушания» 06.08.2021 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний в заочной форме

Наименование проекта: Проект актуализации схемы теплоснабжения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Проект будет размещен на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные об-
суждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний определены решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области «. 

Обсуждаемые материалы: Проект актуализации схемы теплоснабжения городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области

Срок (период) проведения публичных слушаний в заочной форме: с 14.09.2021 
по 14.10.2021.

Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта:

Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживаю-
щие на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В период с 14 сентября по 14 октября 2021 года участники публичных слушаний, прово-
димых в заочной форме: 

- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомен-
дации (при наличии) направляются в комитет по обеспечению жизнедеятельности горо-
да администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 25 (приемная), с 8:30 
до 17:30 час. в период с 14.09.2021 по 14.10.2021. или посредством электронной почты 
(lamzin.anatolij@ammvol.ru) с пометкой «публичные слушания». 

Дата подведения итогов проведения публичных слушаний в заочной форме 19.10.2021.
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Приложение № 1

к постановлению 

главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от                              №                         

ЛИСТ

заочного голосования по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Участник общественных обсуждений:

1. Фамилия *                                                                                                                                       

Имя *                                                                                                                                                    

Отчество * (при наличии)                                                                                                                  

2. Дата рождения                                                                                                                                

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                  

                                                                                                                                                              

4. Телефон                                                                                                                                           

5.  Вопрос,  выносимый  на  публичные  слушания:  «Одобрить  проект  актуализации  схемы

теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области».

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  согласие  на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,

определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись                                                                      

Просим заполненный и подписанный лист направить  в администрацию городского

округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область,

г.  Волжский,  ул.  19 Партсъезда,  д.  30,  каб. 19,  или  посредством  электронной  почты

lamzin.anatolij@admvol.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования                                                                                        
                                                                                                                  

2

* заполняется полностью;

** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 

регистрации, удостоверение офицера);

*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по вопросу актуализации

схемы теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Подпись участника

Дата                             публичных слушаний                                              

Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков

Приложение № 2

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 09.09.2021 № 72-ГО

Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме по проекту

актуализации схемы теплоснабжения 

городского округа      город Волжский  Волгоградской области

Председатель комиссии:

Барсуков 

Игорь Александрович

- заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности города администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Ламзин 

Анатолий Игоревич 

- начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Толстых

Алексей Викторович

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Коблева 

Елена Николаевна 

Морозова

Елена Олеговна

-  ведущий  специалист  сектора  экономического

реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства  и

юридического  сопровождения  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности города администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

- начальник управления правового обеспечения и организации

деятельности  территориальной  административной

комиссии администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

  

Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства жилого дома по адресу: ул. Березовая, 63, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,94 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Березовая, 
61, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,60 м с северо-вос-
точной стороны, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений.

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

зовая, 63, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации 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 06.09.2021 № 4725, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 сентября по 1 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 21 сентября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 сентября по 1 октября 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 21 сентября 

по 1 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 заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 21 сентября по 1 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 градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-

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

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной терри-

тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева», графическая часть, пояснтельная записка.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-
те 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 06.09.2021 № 4725, 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 21 сентября по 1 октября 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 21 сентября 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 сентября по 1 октября 2021 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 21 

сентября по 1 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 располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В период с 21 сентября по 1 октября 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документооборо-
та в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
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 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 (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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