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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04.08.2021           № 4158

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 16.03.2020 № 1475 

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 
«О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил 
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 30.07.2021 № 
538), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О  введении режима повышенной 
готовности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
дополнив подпункт 6.1 пункта 6 абзацем пятым нового содержания:

«- на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с при-
сутствием зрителей при условии обеспечения организаторами таких мероприятий безо-
пасных условий для граждан при оказании услуг, выполнении работ в период действия 
режима повышенной готовности, установленных постановлением Губернатора Волгоград-
ской области от 06.07.2021 № 489 «О создании безопасных условий для граждан при осу-
ществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в 
период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;».

2. 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 обла-
сти.

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
30.07.2021.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.08.2021 № 4175

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет 

Победы, Пушкина»

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Мира, 40 лет Победы, Пушкина» разработан комитетом земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.04.2021 № 2035.

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

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти территория проектирования расположена в многофункциональной общественно-де-
ловой зоне. Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория внесе-
ния изменений расположена в территориальной зоне ОД-3 – зоне локальной обществен-
но-деловой застройки.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 0,4 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 

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

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

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

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории уста-
навливаются для обеспечения беспрепятственного доступа через земельные участки по 
существующим дорогам, проездам, парковкам.

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

щими нормативными правовыми актами и градостроительным законодательством.

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

видах разрешенного использования

Но

мер

п/п

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Кадастровый

номер 

Разрешенное

использование

Образование земельных

участков

26
Изменяемый

земельный

участок

1005 1205
34:35:030217:

20785

Улично-

дорожная сеть

(код 12.0.1)
-

28

Образуемый

земельный

участок

-

1248 -

Деловое

управление

(код 4.1)

Образование

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030217:20787 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

34

Изменяемый

земельный

участок

1000 1000
34:35:030217:

230

Дошкольное,

начальное и

среднее общее

образование

(код 3.5.1)

-

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

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

количественные и качественные характеристики лесного участка,  сведения о нахождении

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

проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ

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

межевания территории отсутствуют леса и лесные участки.

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

точки
X Y

1 28507.4926 32167.4304

2 28770.2339 31978.9457

3 28762.8765 31968.6866

4 28352.4484 31396.8251

5 28233.0000 31480.0000

6 28088.3144 31583.3652

7 28501.5164 32159.0918

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа                                                                       А.В. Попова

Внимание!
В газете «Вулжский муниципальный вестник» № 31 от  10 августа 2021 года по техни-

ческим причинам неверно указана дата постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 
№ 1475»: вместо «Постановление от 04.08.21 № 4175 «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
16.03.2020 № 1475» следует читать: «Постановление от 04.08.21 № 4158 «О внесении из-
менений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 16.03.2020 № 1475»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021                         № 4175

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

– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Мира, 40 лет Победы, Пушкина»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроен-
ной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограничен-
ной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подго-
товленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 
4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроен-
ной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограничен-
ной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина»  (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

Внимание!
В газете «Вулжский муниципальный вестник» № 31 от 10 августа 2021 года по техни-

ческим причинам неопубликован текст постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области «Об утверждении проекта внесения изменений 
в документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина» 
от 04.08.2021 № 4175», читайте полный вариант документа.
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

видах разрешенного использования

Но

мер

п/п

Наименование

показателя

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Кадастровый

номер 

Разрешенное

использование

Образование земельных

участков

26
Изменяемый

земельный

участок

1005 1205
34:35:030217:

20785

Улично-

дорожная сеть

(код 12.0.1)
-

28

Образуемый

земельный

участок

-

1248 -

Деловое

управление

(код 4.1)

Образование

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030217:20787 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

34

Изменяемый

земельный

участок

1000 1000
34:35:030217:

230

Дошкольное,

начальное и

среднее общее

образование

(код 3.5.1)

-

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

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

количественные и качественные характеристики лесного участка,  сведения о нахождении

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

проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ

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

межевания территории отсутствуют леса и лесные участки.

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

точки
X Y

1 28507.4926 32167.4304

2 28770.2339 31978.9457

3 28762.8765 31968.6866

4 28352.4484 31396.8251

5 28233.0000 31480.0000

6 28088.3144 31583.3652

7 28501.5164 32159.0918

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа                                                                       А.В. Попова

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021                                                                               № 4414

О признании утратившими силу  постановлений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- от 23.07.2015 № 5300  «Об утверждении Положения о комиссии по координации де-
ятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов                      
и других маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волго-
градской области и ее состава»;

- от 17.02.2017 № 935  «О  внесении   изменений  в   постановление  администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5300»;

- от 03.10.2019 № 6720  «О  внесении   изменений  в   постановление  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5300».

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

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Волжский 6 августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний – проект решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское 
положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях – 7.

Протокол публичных слушаний от 5 августа 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слу-
шания:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слу-
шания:

- предложения Уварова Андрея Владимировича (вх. № 14/3513 от 20.07.2021), Кузьминой 
Анны Александровны (вх. № 14/3514 от 20.07.2021) об исключении из территориальных 
зон Ж-1, Ж-5, СХ-3 вида разрешенного использования – объекты сотовой связи (вышки, 
башни, опоры);

- предложение Москалёвой Галины Анатольевны (вх. № 14/3253 от 05.07.2021) о вклю-
чении в общественно-деловую зону ОД-3 основного вида разрешенного использования 
– среднеэтажная жилая застройка;

- предложение Воронова Михаила Михайловича (на собрании участников публичных 
слушаний 02.08.2021) изменить территориальную зону Ж-4 – зона среднеэтажной и высот-
ной застройки на территориальную зону Ж-3 – зона среднеэтажной застройки для террито-
рии жилого района городского округа – город Волжский Волгоградской области в границах 
красных линий пр. им. Ленина – ул. Медведева – верхняя бровка откоса реки Ахтуба – ул. 
Оломоуцкая в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
- предложение Устинова Владимира Николаевича (вх. № 14/3253 от 05.07.2021) о вклю-

чении в общественно-деловую зону ОД-3 основного вида разрешенного использования 
– среднеэтажная жилая застройка;

- предложение общества с ограниченной ответственностью «ИР» (вх. № 14/5932 от 
27.07.2021) об изменении процента застройки для общественно-деловой многофункцио-
нальной зоны от 40 до 50%;

- предложение общества с ограниченной ответственностью «Сеал-Сити» (вх. № 14/5968 
от 29.07.2021) об изменении предельных и иных предельных параметра разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
учесть предложения Уварова Андрея Владимировича и Кузьминой Анны Александровны в 
целях соблюдения интересов жителей города и правообладателей объектов недвижимости, 
расположенных на территории города (предусмотреть для территориальных зон Ж-1, Ж-5, 
СХ-3 вид разрешенного использования земельного участка – связь как условно разрешен-
ный вид использования); учесть предложение Воронова Михаила Михайловича в целях 
приведения документа градостроительного зонирования в соответствие утвержденной 
документации «Проект планировки и межевания территории жилого района городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в границах красных линий пр. им. Ленина 
– ул. Медведева – верхняя бровка откоса реки Ахтуба – ул. Оломоуцкая»; частично учесть 
предложение общества с ограниченной ответственностью «Сеал-Сити» в целях рацио-
нального использования земельных участков при строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства; отклонить предложение Москалёвой Галины Анатольевны и 
Устинова Владимира Николаевича в связи с нецелесообразностью размещения объектов 
жилой застройки в общественно-деловой зоне; отклонить предложение общества с огра-
ниченной ответственностью «ИР» в целях рационального использования земельных участ-
ков при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.

В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области поступи-
ли решения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
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лей и благополучия человека по Волгоградской области (Управление Роспотребнадзора по 
Волгоградской области): (вх. № 04/6011 от 23.07.2021) об установлении санитарно-защит-
ной зоны для АО «Волгоградский речной порт» промплощадка по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Портовая, 12 (кадастровый номер участка единого землепользова-
ния 34:35:000000:37);(вх. № 04/6333 от 04.08.2021) об установлении санитарно-защитной 
зоны для АЗС № 413 ООО «ТН-АЗС-Запад» по адресу: РФ, 404117, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Александрова, 54в (кадастровый номер земельного участка 34:35:020206:10); 
об установлении санитарно-защитной зоны для АЗС № 409 ООО «ТН-АЗС-Запад» по адре-
су: РФ, 404133, Волгоградская область, г. Волжский, п. Металлург, между 1-м и 2-м микро-
районами (кадастровый номер земельного участка 34:35:030225:346); об установлении 
санитарно-защитной зоны для АЗС № 414 ООО «ТН-АЗС-Запад» по адресу: РФ, 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 14 (кадастровый номер земельного 
участка 34:35:020108:8); об установлении санитарно-защитной зоны для АЗС № 415 ООО 
«ТН-АЗС-Запад» по адресу: РФ, 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Заволж-
ская, 23 (кадастровые номера земельных участков 34:28:040004:23, 34:28:040004:24); об 
установлении санитарно-защитной зоны для АЗС № 412 ООО «ТН-АЗС-Запад» по адресу: 
РФ, 404120, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 38а (кадастровый номер 
земельного участка 34:35:030219:2); об установлении санитарно-защитной зоны для АЗС 
№ 410 ООО «ТН-АЗС-Запад» по адресу: РФ, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Александрова, 2 б (кадастровый номер земельного участка 34:35:030211:1).

Выводы по результатам публичных слушаний: «Одобрить проект решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», учитывая предложения участников публичных 
слушаний, аргументированные рекомендации комитета земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области об установлении сани-
тарно-защитных зон».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
А.В. Попова

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в городе Волжском 24 сентября 2021 года 

в 11 часов в малом зале административного здания по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский

ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020205:734, площадью 1819 кв. м, расположенного в  границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 58, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – тяжелая промышленность (размещение объектов капи-
тального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургиче-
ской, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а так-
же другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусма-
тривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования).

 Земельный участок относится к  землям, государственная собственность на  которые 
не разграничена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранных зонах газопровода, водопровода (проект.), линии электропередачи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство технопарка. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/3192/2 от  19.07.2021 (срок действия 

до 19.07.2024) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский:

 1. Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованной системе холод-
ного водоснабжения – действующий муниципальный хоз.-питьевой водовод d600 мм (ПЭ), 
проходящий к юго-востоку от границы участка. Максимальный объем водопотребления – 
10,0 м3/сут. Давление в сети: 3,3 кгс/см2.

 2. Водоотведение: возможная точка подключения к централизованной системе водо-
отведения – приемная камера III-ой очереди канализационных очистных сооружений 
г. Волжского. Для обеспечения отведения стоков необходимо строительство локальной ка-
нализационной станции и напорных коллекторов примерно 2L х 1,3 км. Максимальный 
объем водоотведения – 10,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 02-3-4/56-2021 от 15.07.2021 (срок действия до 15.07.2024) 
ООО «Волжские тепловые сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Точ-
ка подключения: тепловая магистраль ТМ-24, у н.о. Давление в трубопроводах тепловых 
сетей в точке подключения (подающий/обратный трубопроводы): в отопительный период 
0,99/0,16 МПа, в межотопительный период 0,45/0,35 МПа, статическое давление 0,60/0,60 
МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период качественное регулирование по отопи-
тельному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С (в качестве расчетной температуры для 
обратного трубопровода принять 62 °С). Система теплоснабжения 2-х трубная. 

 - газоснабжение: № 32/ТУ-127 от 16.07.2021 (срок действия 70 рабочих дней) 
ООО  «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход 
газа) 5 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) 730 дня с даты за-
ключения договора о подключении (технологическом присоединении).

 - электроснабжение: согласно информации от 16.07.2021 филиала ПАО «Россети Юг» 
- «Волгоградэнерго» имеется техническая возможность подключения к ПС 110/10 кВ Го-
родская-2.

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

от 10.12.2020 № 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год»;

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

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

ской области на 2021 год»;
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 25.12.2020 № 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспре-
деление Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы): 86 877,62 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строитель-
но-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз кото-
рых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

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

ложений о цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства админи-

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

– город Волжский Волгоградской области от 20.08.2021 № 4456.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

визитов счета для возврата задатка:

-  если  после  троекратного  объявления  очередной  цены ни  один из  участников  аукциона

не поднял билет, аукцион завершается;

-  победителем аукциона признается участник аукциона,  предложивший наибольшую цену

за предмет аукциона;

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

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

победителя аукциона;

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

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

аукционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе,

от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

         7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы

за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного

расторжения договора аренды земельного участка.

         8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или

с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской

Федерации в сети Интернет. 

         9. Существенное условие договора аренды земельного участка:

- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;

- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.

         10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим

извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

         10.1.  заявка (2 экз.)  на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _г.

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

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

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

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 24.09.2021 в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:35:020205:734,  расположенного по адресу:

улица Александрова, 58, г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка

1819 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования

–  тяжелая  промышленность  (размещение  объектов  капитального  строительства  горно-

обогатительной  и  горно-перерабатывающей,  металлургической,  машиностроительной

промышленности,  а  также  изготовления  и  ремонта  продукции  автомобилестроения,

судостроения,  авиастроения,  машиностроения,  станкостроения,  а  также  другие  подобные

промышленные  предприятия,  для  эксплуатации  которых предусматривается  установление

охранных  или  санитарно-защитных  зон,  за исключением  случаев,  когда  объект

промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования),

ЛОТ № 1 (один),
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ОБЯЗУЮСЬ:

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

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

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

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю

аукциона.

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

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

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

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

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

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

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

МП

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

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

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

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

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

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

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет

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

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

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

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

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является

выписка со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка

проведения аукциона, а также ознакомиться с выпиской из ЕГРН, техническими условиями

подключения  к сетям  инженерно-технического  обеспечения,  градостроительным  планом

земельного  участка,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,  можно  в комитете  земельных

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельный участок

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора
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аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются

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

         15.  Начало  приема  заявок  24.08.2021  с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения  их  организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301,

с 9 до 17 час ежедневно,  кроме выходных и праздничных дней.  Перерыв с 13 до 14 час.

Последний день приема заявок 22.09.2021 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения

участников аукциона – 23.09.2021 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения аукциона  и

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21,

г. Волжский.

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

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

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

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

на участие в аукционе.

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

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.09.2021                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем

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

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

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

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 24.09.2021 аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР

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

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________.
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         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

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

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

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

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

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.09.2021 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

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

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

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 24.09.2021 аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка составляет _____________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___09.2021 ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

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

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.

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

счет банка получателя 40102810445370000021,  счет получателя 03100643000000012900.

КБК 75511105012040000120.

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется

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

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

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

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;
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         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

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

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

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

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

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

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и

эксплуатационном состоянии; 

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

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

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

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

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

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

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

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

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

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

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

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

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

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

действия договора или его досрочного расторжения;

7
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         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф)  обеспечить представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети,

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

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального

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

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом

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

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014

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

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или

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

действий в административных границах города»;

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

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

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

расторгнут досрочно по соглашению сторон. Если  АРЕНДАТОР продолжает пользоваться

имуществом  после  истечения  срока  договора  при  отсутствии  возражений  со  стороны

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  договор  считается  возобновленным  на  тех  же  условиях  на

неопределенный срок.

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

когда АРЕНДАТОР:

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

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

по акту приема-передачи.

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

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

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

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

         6.3. В случае  одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

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

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

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

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами,
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зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и

индивидуальных предпринимателей).

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

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

сведений, вошедших в настоящий договор.

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

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка

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

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

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

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

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

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется

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

администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294,

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

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

получателя  40102810445370000021,  счет  получателя  03100643000000012900.

КБК 75511607090040000 140.

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

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

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

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору

обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением

обстоятельств непреодолимой силы.

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

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

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы,

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

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени,  в течение которого

действуют эти обстоятельства и их последствия.

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

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

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

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом

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

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

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

участка (Приложение № 1).
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9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                        

Председатель комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021                                              № 4410

Об утверждении перечня наименований элементов улично-
дорожной сети, идентификационных элементов объектов 
адресации территорий садоводческих некоммерческих 

товариществ городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной ин-
формационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», согласно приказу Министер-
ства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объ-
ектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве рек-
визитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень наименований элементов улично-дорожной сети, идентификаци-
онных элементов объектов адресации территорий садоводческих некоммерческих това-
риществ городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.08.2020 № 4252 «Об утверждении перечня наи-
менований элементов улично-дорожной сети, идентификационных элементов объектов 
адресации территорий садоводческих некоммерческих товариществ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области».

3. 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.

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

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

Глава городского округа      
И.Н. Воронин
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Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.08.2021 №  4410

№

п/п

Наименования

территорий

садоводческих

некоммерческих

товариществ

Элементы

улично-

дорожной

сети

Наименования

элементов

улично-дорожной

сети

Идентификационные элементы объектов

адресации 

(номера земельных участков

и домов)

1 2 3 4 5

1.  Абразивщик улица Абрикосовая с 1 по 22, с 24 по 29, с 32 по 48, 50

 Абразивщик улица Вишневая 1, с 3 по 14, с 16 по 39, 29а, с 42 по 47

 Абразивщик улица Грушевая 1, 3, с 5 по 15, с 17 по 45, 47, 49, 51, 53

 Абразивщик улица Клубничная с 1 по 50

 Абразивщик улица Набережная с 1 по 25, 4а, 6а

 Абразивщик улица Приканальная с 1 по 13, с 15 по 26, с 28 по 32, 35, 37, 39,

41

 Абразивщик улица Садовая с 2 по 44 (четные)

2.  Агава улица 1-я с 1 по 6, 1а, 5а, 8, с 10 по 13 

 Агава улица 2-я с 1 по 14, с 16 по 24 (четные), 24а, 28, 30 

 Агава улица 3-я с 1 по 32, 34, 35 

 Агава улица 4-я с 1 по 36, 38

 Агава улица 5-я с 1 по 38

 Агава улица 6-я с 1 по 29, 31

 Агава улица 7-я 1, 2, 3/5, 4, с 6 по 15, 16/18, 17, 19, 20, 21

 Агава улица 8-я с 1 по 11, 2а, 2б, 2в, 13

 Агава улица 9-я 1, 1а, 2, 2а, 4, 5, с 6 по 14 (четные)

 Агава улица 10-я с 1 по 16

 Агава улица 11-я с 1 по 20

 Агава улица 12-я 1, 2, 4, с 6 по 9, с 11 по 16

 Агава улица 13-я с 1 по 20

 Агава улица 14-я с 1 по 6, 7/9, 8, с 10 по 15, 17 

 Агава улица 15-я с 1 по 14

 Агава улица 16-я с 1 по 15, 22, 24, 31

 Агава улица 17-я с 1 по 14, с 20 по 25

 Агава улица 18-я с 1 по 10

 Агава улица 19-я с 1 по 16, 27

 Агава улица 20-я с 1 по 15, 18 

1 2 3 4 5

2

 Агава улица 21-я с 1 по 8, 21

 Агава улица 22-я с 1 по 10

 Агава улица 23-я с 1 по 17

 Агава улица 24-я с 1 по 17

 Агава улица 25-я с 1 по 15, 2а

 Агава улица 26-я с 1 по 15

 Агава улица 27-я с 1 по 15

 Агава улица 28-я с 1 по 15

 Агава улица 29-я с 1 по 18

 Агава улица 30-я с 1 по 18

 Агава улица 31-я с 1 по 19

 Агава улица Набережная с 1 по 41, 2/4, с 43 по 66, 68

 Агава улица Нулевая 1, 1б, 1/1б, 1в, 1/2, 2а, 2б, 2в, 3, 3б, 4а, 4б,

4в, 5, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7в, 8в, 9в, 10а, 10в,

11в, 12в, 13в

 Агава улица Центральная 1, 3, 4, 5, 6

3.  Взморье улица Абрикосовая с 1 по 77, 8а 

 Взморье улица Береговая с 1 по 32

 Взморье улица Виноградная с 1 по 91, 93, 95, 97

 Взморье улица Вишневая с 1 по 60

 Взморье улица Грушевая с 1 по 46, с 48 по 53, 55

 Взморье улица Земляничная с 1 по 73, 3а, 75, 76, 77

 Взморье улица Малиновая с 1 по 47, с 49 по 57

 Взморье улица Набережная с 1 по 50

 Взморье улица Ореховая с 1 по 94, 81а, 95/97, 96, с 98 по 107, с 109

по 113

 Взморье улица Персиковая с 1 по 14

 Взморье улица Полуостров с 1 по 6

 Взморье улица Речная с 1 по 21, 16а

 Взморье улица Центральная с 1 по 55

4.  Вишневый сад улица Абрикосовая 1, с 3 по 13, 15, 16, с 19 по 25, с 27 по 34,

с 38 по 48 (четные)

 Вишневый сад улица Апортовая 1, 2, с 4 по 8, 8а, 9, 10, с 12 по 20, 22, 25,

25а, с 27 по 35 (нечетные)

 Вишневый сад улица Бергамотовая с 2 по 7, 7а, 8, 10, 11, 13, 14

 Вишневый сад улица Виноградная 1, 3, 4, с 6 по 14, 16, 18, 19, 20, 20а, 21

 2 3 4 5

 Вишневый сад улица Вишневая с 1 по 25, 8а, 25а, с 26 по 63, с 64 по 74

(четные)
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 Вишневый сад улица Высоковольтная 1, 1а, 1б, 4, 5, 7, 8, 9, с 10 по 18 (четные),

с 19 по 25, 24а, с 27 по 31, 33, с 35 по 78,

81, 83

 Вишневый сад улица Газопроводная с 1 по 9

 Вишневый сад улица Грушевая с 1 по 15, 3а

 Вишневый сад улица Дамба 1 с 1 по 8, 1а, 10, 12

 Вишневый сад улица Дамба 2 4, 6, 8, 10

 Вишневый сад улица Дачная 2а, с 5 по 16, 16а, с 17 по 25, с 28 по 30, 32,

33, 34, с 38 по 48, 48а, с 49 по 61, 53а

 Вишневый сад улица Джонатан с 1 по 8, с 10 по 23, 25, 26, 28, 30

 Вишневый сад улица Жуковского с 1 по 4, 4а, 4б, с 5 по 15, 17, 23, 25, 27, 28,

31, 33, 35, 36, 38, 39, 46, 47

 Вишневый сад улица Зеленая 1, 2, 4, 8, 10, 14

 Вишневый сад улица Земляничная с 1 по 6, 8, 9, 11, с 13 по 16

 Вишневый сад улица ЛЭП-110 с 1 по 8, с 11 по 15, с 17 по 27, 27а, 27б,

28, с 30 по 33, 34а, 35, 37, с 49 по 52, 54,

56

 Вишневый сад улица ЛЭП-35 с 1 по 7, с 9 по 11, 13, 15

 Вишневый сад улица Любская с 1 по 9, 7а, с 10 по 20 (четные)

 Вишневый сад улица Малиновая 1, с 3 по 16, с 18 по 24

 Вишневый сад улица Мичурина с 1 по 5, с 7 по 19, 21, 23

 Вишневый сад улица Овражная с 1 по 13, 6а, 8б, 9а

 Вишневый сад переулок Ореховый с 1 по 11, 13, 14, 15, 17, с 19 по 23, 25, 26,

27, 29

 Вишневый сад переулок Персиковый 2, 3, 5, 6, 7, 9

 Вишневый сад улица Песчаная с 1 по 8

 Вишневый сад улица Приканальная с 1 по 24, 7а, 9а, с 26 по 67, 51а, 55а, 63а,

69, 70, 71, 71а, 72, 74, 76, 78 

 Вишневый сад улица Садовая с 1 по 27, с 29 по 32, с 34 по 38, с 40 по 50

(четные)

 Вишневый сад улица Симиренко с 1 по 12, с 14 по 33, 23а, с 35 по 39, 41, 43

 Вишневый сад улица Сиреневая с 1 по 21, 16а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а,

29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 37,

39, 41, 42, с 44 по 47, 50, 52, 53, с 57 по 71

(нечетные),  с  72 по 77,  с  79 по 92,  с  94

по 106 

 Вишневый сад улица Спортивная с 1 по 7, 7а, 8, с 10 по 13, 13а, 14, 15, 16а

1 2 3 4 5

 Вишневый сад улица Терновая с 1 по 3, с 5 по 13,  с 15 по 21,  24,  с 26

по 28, 30, 31, 32а, 34, 34а, 35, 37, 38, 40,

41, 41а, 42, 45, 46, с 48 по 55, 57, 63, 65

 Вишневый сад улица Тупиковая с 1 по 74

 Вишневый сад улица Цветочная 1, 1а, 2, 3, с 5 по 20, с 22 по 30

 Вишневый сад улица Центральная с 1 по 3, 1а, 3а, 4, 5, 6а, 7, 9, 10, с 12 по 15,

с 17 по 32, с 34 по 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59,

61, 62, 63

 Вишневый сад улица Школьная с 2 по 5, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13а, 13б, 14,

16, 17, 17а, с 21 по 27, с 29 по 31

 Вишневый сад переулок Школьный 1, 1а, с 2 по 6, 7, 9, 10, 11, с 13 по 19, 21

 Вишневый сад улица Шоссейная 1, 1а, с 2 по 14, 18, 19, с 22 по 29, с 33

по 39

 Вишневый сад улица Шоферская с 1 по 7, с 9 по 15, с 17 по 24, 26, 27, 29,

31, 33, 34, 35, с 39 по 45 (нечетные), с 46

по 55, 59, 59а, с 60 по 65, 67, с 71 по 79

(нечетные)

 Вишневый сад улица Экскаваторная 1, 1б, 2, 2в, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7,

7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, с 16

по 19, с 22 по 25, 26а, 27, 27а, 31а, 37, 40,

66а, 67, 72 

 Вишневый сад улица Яндыковская с 1 по 44

5.  Возрождение улица Круговая с 1 по 19

 Возрождение улица Спортивная с 1 по 6

6.  Волга улица 1-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 2-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 3-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 4-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 5-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 6-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 7-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 8-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 9-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 10-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 11-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 12-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 13-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 14-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 15-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 16-я Линия с 1 по 44

1 2 3 4 5

 Волга улица 17-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 18-я Линия с 1 по 44

 Волга улица 18-я А Линия с 1 по 38
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 Волга улица 19-я Линия с 1 по 29

 Волга улица 20-я Линия с 1 по 39

 Волга улица 21-я Линия с 1 по 46

 Волга улица 22-я Линия с 1 по 43, 45, 45а

 Волга улица 23-я Линия 1, 2, 5, с 7 по 42 

 Волга улица 24-я Линия с 1 по 36

 Волга улица 25-я Линия с 1 по 14

 Волга улица 26-я Линия с 1 по 19

 Волга улица 27-я Линия с 1 по 25

 Волга улица 28-я Линия с 1 по 35

 Волга улица 29-я Линия с 1 по 36

 Волга улица Базовая с 1 по 15

 Волга улица Безымянная с 1 по 6

 Волга улица Береговая с 1 по 56

 Волга улица Высоковольтная с 1 по 24

 Волга улица Грушевая с 1 по 22

 Волга улица Железнодорожная с 1 по 9

 Волга улица Малая Киевская 1, 2, с 4 по 9, 11, 13, 15, 18, 43, 45, 45а

 Волга улица Продольная с 1 по 30

 Волга улица Угловая с 1 по 7

 Волга улица Яблоневая с 1 по 30

7.  Восход улица Первая с 1 по 16

 Восход улица Вторая с 1 по 31, 33

 Восход улица Третья с 1 по 13, с 15 по 33 (нечетные)

 Восход улица Четвертая с 1 по 29, 31, 33, 35, 37

 Восход улица Пятая с 1 по 39, 41, 43, 45

 Восход улица Шестая с 1 по 42, 44

 Восход улица Седьмая с 1 по 43

 Восход улица Восьмая с 1 по 45

 Восход улица Девятая с 1 по 23

8.  Дары природы улица Абрикосовая с 1 по 6, 7/9, 8, с 10 по 26, 28

 Дары природы улица Айвовая 1, 5, с 7 по 11

1 2 3 4 5

 Дары природы улица Алычовая 1, 2, 3, 4/6, 5, 7, 8, 10

 Дары природы улица Ананасная с 1 по 18, 10а

 Дары природы улица Апельсиновая с 1 по 5, 2а, с 7 по 9, 7а, 10/10а, с 11 по 14,6

16

 Дары природы улица Виноградная с 1 по 15, 17

 Дары природы улица Вишневая с 1 по 22

 Дары природы улица Водокачная с 1 по 12, 14, 16, с 18 по 23, 19а

 Дары природы улица Высоковольтная с 1 по 16, 16а, 17, 18/20, 22

 Дары природы улица Грушевая с 1 по 20

 Дары природы улица Дорожная с 1 по 25, 20а, 22а

 Дары природы улица Ежевичная 2, с 4 по 8, 5а, 9/9а, с 10 по 14, 16

 Дары природы улица Зеленая с 1 по 15, с 16 по 28 (четные), 20а, 26а

 Дары природы улица Земляничная с 1 по 13

 Дары природы улица Клубничная с 1 по 10, 2а

 Дары природы улица Крайняя 1, 4, 6, 7, 7а, с 9 по 13, 15, с 17 по 23

 Дары природы улица Лимонная с 1 по 8, 10

 Дары природы улица Линейная с 1 по 6, 8

 Дары природы улица Малиновая 1, 3, 3а, с 4 по 7, 8/10, 9

 Дары природы улица Набережная с 1 по 6

 Дары природы улица Облепиховая с 1 по 8, 10

 Дары природы улица Озерная 1/3, 2, 5/7

 Дары природы улица Ореховая 1/3, 2, с 4 по 18, 20, 21, 22

 Дары природы улица Персиковая 1, 2, 3, с 5 по 18, 18а, 19/21, 20, с 22 по 28,

30/32, 34

 Дары природы улица Прилинейная с 1 по 28, 10а, 11а, 11б

 Дары природы улица Продольная с 4 по 10 (четные)

 Дары природы улица Рябиновая с 1 по 7

 Дары природы улица Садовая с 1 по 4, 1а, с 5 по 41 (нечетные), 9а, 19а

 Дары природы улица Сиреневая 1, с 3 по 8, 9/10

 Дары природы улица Сливовая с 1 по 15

 Дары природы улица Смородиновая 1, 2/2а, с 3 по 8

 Дары природы улица Степная 1, 3, 4, 5, с 7 по 11, 10а, 13, 15

 Дары природы улица Цветочная с 1 по 10, 1а, 3а, 12, 13, 14, 16, 18, 20 

 Дары природы улица Черемуховая с 1 по 12

 Дары природы улица Черешневая 1/3, 2, с 4 по 10, 10а

 Дары природы улица Южная с 1 по 20, 22

1 2 3 4 5

 Дары природы улица Яблоневая с 1 по 34, 2а, 36

9.  Досуг улица Абрикосовая с 1 по 121

 Досуг улица Апельсиновая с 1 по 61
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 Досуг улица Виноградная с 1 по 115, 112а

 Досуг улица Вишневая с 1 по 111 

 Досуг улица Грушевая с 1 по 109

 Досуг улица Каштановая с 1 по 114, 4а, 6а

 Досуг улица Сиреневая с 1 по 114, 5а

 Досуг улица Фестивальная с 1 по 118

10.  Дружба улица Вишневая с 1 по 107, 4а, 6а, 13а, 15а, 36а, 94а, с 109

по 127, 114а, с 129 по 135, 138, 140, 140а

 Дружба улица Озерная с 1 по 62, 12а, 56а, 59а, с 64 по 77, 65а,

66а, 67а, 67б, 74а, 82

 Дружба улица Подгорная с 1 по 9, с 11 по 82, 19а, 23а, 25а, 27а, 29а,

33а,  35а,  45а,  49а,  77а,  с  84  по 91,  с  92

по 136 (четные) 

 Дружба улица Садовая с 1 по 82, 1а, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 8а, 8б, 10а,

12а,  12б,  14а,  16а,  16б,  18а,  18б,  с  84

по 135, 91а

11.  Заканалье улица 1-я с 1 по 51, 9а, 34а

 Заканалье улица 2-я с 1 по 54

 Заканалье улица 3-я с 1 по 40

 Заканалье улица 4-я с 1 по 32

 Заканалье улица 5-я с 1 по 22

 Заканалье улица 6-я с 1 по 37

 Заканалье улица 7-я с 1 по 33, 2а

 Заканалье улица 8-я с 1 по 33, 2а, 22а, 24а, 24б, 26а

 Заканалье улица 9-я с 1 по 18

 Заканалье улица 10-я с 1 по 74

 Заканалье улица 11-я с 1 по 53, 46а, 49а

 Заканалье улица 12-я с 1 по 101

 Заканалье улица 13-я с 1 по 51

 Заканалье улица 14-я с 1 по 60

 Заканалье улица 15-я с 1 по 48

 Заканалье улица 16-я с 1 по 117 

 Заканалье улица 17-я с 1 по 140

 Заканалье улица 18-я с 1 по 138, 83а

1 2 3 4 5

 Заканалье улица 19-я с 1 по 77, 2а

 Заканалье улица 20-я с 1 по 95, 64/66

 Заканалье улица 21-я с 1 по 838

 Заканалье улица 22-я с 1 по 85

 Заканалье улица 23-я с 1 по 13

 Заканалье улица 24-я с 1 по 8 

 Заканалье улица 25-я с 1 по 99

 Заканалье улица 26-я с 1 по 25

 Заканалье улица 27-я с 1 по 3

 Заканалье улица 28-я с 1 по 16

 Заканалье улица 29-я с 1 по 67

 Заканалье улица 30-я с 1 по 22

 Заканалье улица 31-я с 1 по 8 

 Заканалье улица 32-я с 1 по 16, 1а, 2а

 Заканалье улица 33-я с 1 по 12

 Заканалье улица 34-я с 1 по 12

 Заканалье улица 35-я с 1 по 10

 Заканалье улица 36-я с 1 по 9

 Заканалье улица 37-я с 1 по 6

 Заканалье улица 38-я с 1 по 4

 Заканалье улица 39-я с 1 по 6 

 Заканалье улица 40-я с 1 по 8

 Заканалье улица 41-я с 1 по 10

 Заканалье улица 42-я с 1 по 4

 Заканалье улица 43-я с 1 по 9

 Заканалье улица 44-я с 1 по 4

 Заканалье улица 45-я с 1 по 5

 Заканалье улица 46-я с 1 по 6 

 Заканалье улица 47-я с 1 по 6

 Заканалье улица 48-я с 1 по 2

 Заканалье улица 49-я с 1 по 9, 6а

 Заканалье улица 50-я с 1 по 71, 1а, 2а

 Заканалье улица 51-я с 1 по 77, 1а, 2а, 6а, 8а, 14а, 14б, 16а, 20а,

22а, 24а, 26а 

 Заканалье улица 52-я с 1 по 33

 Заканалье улица 53-я с 1 по 38

1 2 3 4 5

 Заканалье улица 54-я с 1 по 42

 Заканалье улица 55-я с 1 по 45

 Заканалье улица 56-я с 1 по 51, 7/9, 11/13
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 Заканалье улица 57-я с 1 по 38

 Заканалье улица 58-я с 1 по 13, 1а, 2а, 11а, 13а

 Заканалье улица 59-я с 1 по 16, 1а

 Заканалье улица 60-я с 1 по 22, 1а, 2а

 Заканалье улица 61-я с 1 по 30, 1а, 2а

 Заканалье улица 62-я с 1 по 16, 1а

 Заканалье улица 63-я с 1 по 64, 17а, 17б, 18а, 19а, 20а, 20б, 21а,

21б

 Заканалье улица 1-й Массив с 1 по 97

 Заканалье улица 2-й Массив с 1 по 90, 1а

 Заканалье улица 3-й Массив с 1 по 61

 Заканалье улица Дорожная с 1 по 8

 Заканалье улица Овражная с 1 по 6

 Заканалье улица Просвещение с 1 по 13, 1а, с 15 по 167, 119а, 123а, 155а

12.  Заря улица 1-я с 1 по 11

 Заря улица 2-я с 1 по 9

 Заря улица 3-я с 1 по 21

 Заря улица 4-я с 1 по 28

 Заря улица 5-я с 1 по 38

 Заря улица 6-я с 1 по 20, с 22 по 38

 Заря улица 7-я с 1 по 43, 17а

 Заря улица 8-я с 1 по 43

 Заря улица 9-я с 1 по 49

 Заря улица 10-я с 1 по 51

 Заря улица 11-я с 1 по 51, 36а

 Заря улица 12-я с 1 по 46

 Заря улица 13-я с 1 по 33, 8а

 Заря улица 14-я с 1 по 20

 Заря улица 15-я с 1 по 13

 Заря улица 16-я с 1 по 12

 Заря улица 17-я с 1 по 26, 7а, 11а, 13а

 Заря улица 18-я с 1 по 55

 Заря улица 19-я с 1 по 44, 3а

1 2 3 4 5

 Заря улица 20-я с 1 по 33, 1а

 Заря улица 21-я с 1 по 910

 Заря улица 22-я с 1 по 43

 Заря улица 23-я с 1 по 66

 Заря улица 24-я с 1 по 68

 Заря улица 25-я с 1 по 68

 Заря улица 26-я с 1 по 67

 Заря улица 27-я с 1 по 63

 Заря улица 28-я с 1 по 62, 27а

 Заря улица 29-я с 1 по 64

 Заря улица 30-я с 1 по 30

 Заря улица 31-я с 1 по 48, 1а

13.  Здоровье химика улица 1-я с 1 по 19, 1а, 11а, 11б

 Здоровье химика улица 2-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 3-я с 1 по 29

 Здоровье химика улица 4-я с 1 по 21, 1а, с 23 по 29 

 Здоровье химика улица 5-я с 1 по 29, 1а

 Здоровье химика улица 6-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 7-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 8-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 9-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 10-я с 1 по 29

 Здоровье химика улица 11-я с 1 по 29

 Здоровье химика улица 12-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 13-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 14-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 15-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 16-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 17-я с 1 по 30

 Здоровье химика улица 18-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 19-я с 1 по 29

 Здоровье химика улица 20-я с 1 по 29

 Здоровье химика улица 21-я с 1 по 7, с 9 по 29, 29а

 Здоровье химика улица 22-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 23-я с 1 по 28

1 2 3 4 5

 Здоровье химика улица 24-я с 1 по 28

 Здоровье химика улица 25-я с 1 по 29

11

 Здоровье химика улица 26-я с 1 по 27

 Здоровье химика улица 27-я с 1 по 29

 Здоровье химика улица 28-я с 1 по 29

 Здоровье химика улица 29-я с 1 по 19, с 21 по 28

 Здоровье химика улица 30-я с 1 по 30

 Здоровье химика улица 31-я с 1 по 27

 Здоровье химика улица 32-я с 1 по 29

 Здоровье химика улица 33-я с 1 по 32

 Здоровье химика улица 34-я с 1 по 41

 Здоровье химика улица 35-я с 1 по 47

 Здоровье химика улица 36-я с 1 по 49

 Здоровье химика улица 37-я с 1 по 51, 44б

 Здоровье химика улица 38-я с 1 по 24

 Здоровье химика улица 39-я с 1 по 21

 Здоровье химика улица 40-я с 1 по 3

 Здоровье химика улица 41-я с 1 по 19

 Здоровье химика улица 42-я с 1 по 22

 Здоровье химика улица 43-я с 1 по 26

 Здоровье химика улица 44-я с 1 по 26

 Здоровье химика улица 45-я с 1 по 26

 Здоровье химика улица 46-я с 1 по 25

 Здоровье химика улица 47-я с 1 по 24

 Здоровье химика улица 48-я с 1 по 22

 Здоровье химика улица 49-я с 1 по 22

 Здоровье химика улица 50-я с 1 по 21

 Здоровье химика улица 51-я с 1 по 22

 Здоровье химика улица 52-я с 1 по 22

 Здоровье химика улица 53-я с 1 по 20

 Здоровье химика улица 54-я с 1 по 20

 Здоровье химика улица 55-я с 1 по 20

 Здоровье химика улица 56-я с 1 по 16, 8а

 Здоровье химика улица 57-я с 1 по 16

 Здоровье химика улица 58-я с 1 по 15

1 2 3 4 5

 Здоровье химика улица 59-я с 1 по 14

 Здоровье химика улица 60-я с 1 по 1212

 Здоровье химика улица 61-я с 1 по 5

 Здоровье химика улица 62-я с 1 по 27

 Здоровье химика улица 63-я с 1 по 34

 Здоровье химика улица 64-я с 1 по 10

14.  Изобилие улица Абрикосовая с 1 по 97, с 98 по 138 (четные)

 Изобилие улица Ахтубинская с 1 по 67, с 68 по 76 (четные)

 Изобилие улица Береговая с 1 по 36, 2а, с 37 по 75 (нечетные) 

 Изобилие улица Виноградная с 1 по 145

 Изобилие улица Вишневая с 1 по 123, 2а, с 124 по 164 (четные) 

 Изобилие улица Грушевая с 1 по 131, 26а, с 132 по 144 (четные) 

 Изобилие улица Набережная 1, 3, 5, 7, с 8 по 86, с 87 по 123 (нечетные)

 Изобилие переулок Насосный с 1 по 13 (нечетные)

 Изобилие улица Октябрьская с 1 по 27, 15а, 17а, 25а

 Изобилие улица Пионерская 1, 1а, 2

 Изобилие улица Подгорная с 1 по 31, с 32 по 74 (четные)

 Изобилие улица Речная с  1  по  152,  1а,  2а,  2б,  4а,  с  153  по 161

(нечетные) 

 Изобилие переулок Садовый с 1 по 7, с 8 по 30 (четные)

 Изобилие улица Спасательная с 1 по 6

 Изобилие улица Яблоневая с  1  по  70,  64а,  66а,  68а,  с  71  по  121

(нечетные) 

15.  Исток улица Амурская с 1 по 98 

 Исток улица Ахтубинская с 1 по 80, 1а, 15а, 16а

 Исток улица Ветеранов с 1 по 98

 Исток улица Волжская с 1 по 80, 1а, 2а

 Исток улица Донская с 1 по 80, 1а, 2а

 Исток улица Енисейская с 1 по 77

 Исток улица Камская с 1 по 87

 Исток улица Камышовая 1, 2, 3, с 5 по 30, 13а

 Исток улица Ключевая с 1 по 38, с 40 по 100

 Исток улица Озерная с 1 по 64, 1а, 2а, 38/1, 38/2, 42а

 Исток улица Омская с 1 по 91, 2а

 Исток улица Родниковая с 1 по 84, 2а, 16а

 Исток улица Хоперская с 1 по 79

1 2 3 4 5

 Исток улица Цимлянская с 1 по 76, 1а, 2а, 2б

16.  Коммунальник улица 1-я с 1 по 19 (нечетные)
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 Коммунальник улица 2-я с 2 по 20 (четные), с 21 по 29 (нечетные),

33, 35, 37

 Коммунальник улица 3-я 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, с 38 по 48

 Коммунальник улица 4-я с 49 по 56, с 57 по 75 (нечетные)

 Коммунальник улица 5-я с 58 по 76 (четные), с 77 по 81

 Коммунальник улица 6-я с 86 по 93, 95

 Коммунальник улица 7-я 94, с 96 по 100

 Коммунальник улица 8-я с 82 по 85, 101

17.  Лазурное улица Ватутина 14

 Лазурное тупик Веселый 1

 Лазурное улица Гидростроевская 11

 Лазурное улица Изумрудная с 1 по 21, с 23 по 29 (нечетные)

 Лазурное переулок Казачий с 6 по 14 (четные)

 Лазурное улица Лазурная с 1 по 13, 19, 21, 23

 Лазурное улица Малая 

Гидростроевская

1, с 2 по 14 (четные)

 Лазурное улица Малая Ударная 1, 3, 4, 6

 Лазурное улица Новая с 1 по 41 (нечетные), 4, с 8 по 16 (четные),

с 22 по 28 (четные), с 32 по 40 (четные),

32а, 40а

 Лазурное улица Олеко Дундича 8, 11а, 11б, 12а, 14, 14а, 16

 Лазурное улица Островная 2, 4, 5, 6, 8

 Лазурное улица Сахарная с 1 по 13 (нечетные)

 Лазурное тупик Солнечный с 2 по 8 (четные)

 Лазурное улица Спортивная с 1 по 15 (нечетные), 5а, 9а, 11а, 13а, 15а,

21

 Лазурное улица Строительная с 1 по 7, 9, с 15 по 31, 24а, 25а, 26а, 28а,

30а, 33, 33а, 40а

 Лазурное тупик Счастливый 3, 5

 Лазурное улица Ударная 2, 2а, 4, 6, 8

 Лазурное улица Цимлянская 8, 10, 12, 14

 Лазурное улица Чайная с 1 по 11 (нечетные), 1а

18.  Латекс улица 1-я с 1 по 5

 Латекс улица 2-я с 6 по 15

 Латекс улица 3-я 36/37, 38, 39, 40, 326

 Латекс улица 4-я с 41 по 44, с 46 по 54, 60, 64а, 328 

1 2 3 4 5

 Латекс улица 5-я с 56 по 59, 61, 61а, 62а, с 63 по 70, 63а, 76,

329 14

 Латекс улица 6-я 16,  17,  30,  71,  74,  75,  с  77  по 89,  с  161

по 164

 Латекс улица 7-я 18,  19,  20,  29,  с  90  по  108,  110,  с  165

по 168

 Латекс улица 8-я 22, 22а, 26а, 109, с 111 по 126, 435 

 Латекс улица 9-я 33, 35, 104а, 118а, с 127 по 143, 136а, 147,

435, 436 

 Латекс улица 10-я 30а, 31, 31а, 32, 32а, 33а, 34, 34а, 35а, 35б,

с 144 по 155, 144а, 159, 314, 316, 321 

 Латекс улица 11-я 157, 158, 160, 322

 Латекс улица 12-я с  23 по 27,  302,  с  310 по 315,  317,  318,

318а, 319

 Латекс улица 13-я с 303 по 306

 Латекс улица 14-я с  178  по  183,  178а,  179а,  179б,  с  189

по 194, 324 

 Латекс улица 14-я А с 171 по 177,  172а,  175а,  177а,  783,  784,

785

 Латекс улица 15-я 170, 170а, 173, 176а, с 195 по 210, 325

 Латекс улица 16-я с 211 по 227, 235, 330, 331, 331а

 Латекс улица 17-я с 228 по 234, с 236 по 243, с 332 по 336,

332а, 332б

 Латекс улица 18-я с 245 по 253, с 255 по 267, 255а, 314, 337,

337а, 338, 339, 339а

 Латекс улица 19-я с 269 по 283, с 285 по 291, 340, 340а, 343

 Латекс улица 20-я с 292 по 300, 300а, с 341 по 357, 341а, 359

 Латекс улица 21-я 358, с 360 по 378, 381

 Латекс улица 22-я 379, 380, с 382 по 395

 Латекс улица 23-я с 396 по 405, 407, 408 

 Латекс улица 24-я с 409 по 412, 414, 415

 Латекс улица 25-я с 416 по 434, 422а

 Латекс улица 26-я 529, 530, 532, 533, 534

 Латекс улица 27-я 520, 522, 523, с 525 по 528

 Латекс улица 28-я с 512 по 517, 519, 520/521

 Латекс улица 29-я с 498 по 509, 511, 512

 Латекс улица 30-я 482, 482а, 484, 487, с 488 по 494, 496, 497 

 Латекс улица 31-я с 466 по 481, 485, 486, 488, 495 

 Латекс улица 32-я с 451 по 464, 456а

1 2 3 4 5

 Латекс улица 33-я с 440 по 450, 469

 Латекс улица 34-я 558, 558а, 559, 560, с 602 по 609 
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 Латекс улица 35-я 437, 438, 439, 549, 550, с 552 по 557, 559,

600, 601, с 610 по 620, 631, 632, 636а 

 Латекс улица 36-я 546, 547, 548, 551, с 583 по 594, 596, 597,

598, с 621 по 626, 629, 630, 634, 634а, 635,

636б, 745 

 Латекс улица 37-я 540, с 542 по 545, с 566 по 582, 599, 627,

628, 633, 633а, 634

 Латекс улица 38-я с 535 по 538, с 561 по 565

 Латекс улица 39-я 521,  521а,  626,  626а,  627а,  628а,  629а,

630а, 631а, 632а, 635а, с 636  по 644, 636б,

637а, 638а, 640а, с 655 по 663, 655а, 656а,

657а,  658а,  659а,  660а,  661а,  662а,  666а,

667а, 668а, 669а, 670а, 786, 787, 788 

 Латекс улица 40-я с 645 по 654, 645а, 646а, 647а, 648а, 649а,

650а, 651а, с 735 по 744, 738а

 Латекс улица 41-я с  644  по  677,  664а,  677а,  678а,  с  746

по 752, 751а, 752а, с 773 по 782, 773а, 782а

 Латекс улица 42-я с 678 по 715, 696а, 697а

 Латекс улица 43-я с  716  по  734,  734а,  с  754  по  772,  754а,

771а, 772а

19.  Лилия улица Абрикосовая с  1  по  16,  1а,  17/19,  18/20,  с  21  по  25,

26/28, 27, с 29 по 41

 Лилия улица Айвовая с 1 по 16, 1а, 1б, 1в, 17/19, 18, 19/21, 20,

с 22 по 41 

 Лилия улица Алычовая с 1 по 19, 20/22, 21, 23, 24, 25/27, 26, 28,

29, 30/32, 31, с 33 по 37, 38/40, 39, 40/42,

41, 43, 44, 45, 46/48, 47, с 49 по 52, 53/55,

54, 56, 57, 58/60, 59, 61, 62/64, 63, 65/67,

66, с 68 по 72, 74/76

 Лилия улица Апельсиновая с 1 по 5, 6/8, 7/9, с 10 по 13, 14/16, 15, 17,

с  18  по  22,  23/25,  24,  26,  27,  28/30,  29,

31/33, с 32 по 45, 47, 49, 48/50, с 51 по 63,

64/66, 65, 67/69, 68, с 70 по 74

 Лилия улица Виноградная с  1  по  6,  7/9,  с  8  по  15,  16/18,  17,  с  19

по 29, 30/32, 31, 33, 34, 35/37, с 36 по 62 

 Лилия улица Вишневая с  1  по  3,  4/6,  5,  с  7  по  14,  15/17,  16,

с 18 по 26, 27/29, 28, 30, 31, 32, 33/35, 34,

с 36 по 44, 45/47, 46, 48, 49/51, 50/52, 53,

54/56, 57, 58, 59

 Лилия улица Грушевая 1, 2/4, 3, с 5 по 22, 23/25, 24, с 26 по 30,

31/33, 32, с 34 по 74, 76, 57а

1 2 3 4 5

 Лилия улица Ежевичная с 1 по 8, 9/10, 11, 12, 13/15, 14, 15/17, 16,

с 18 по 23, 24/26, 25/27, с 28 по 48, 49/51,

50, 52, 53, 54, 55/57, 56, 58, 60, с 62 по 68,

70, 72/7416

 Лилия улица Земляничная 1, 2, 3/4, с 5 по 14, 15/17, 16, 18/20, 19, 21,

22, 23, 24/26, 25, с 27 по 32, 33/35, 34/36,

с 37 по 41, 42/44, 43, с 45 по 69, 71, 73/75 

 Лилия улица Клубничная 1,  3/5,  с  7  по  10,  11/13,  12,  с  14  по  22,

23/25,  24/26,  с  27  по  42,  43/45,  44,  с  46

по 48, 49/51, 53, 55, 57, 59

 Лилия улица Крыжовниковая 1, 2, 3, 4/6, 5, с 7 по 39

 Лилия улица Лимонная с 1 по 38

 Лилия улица Малиновая с 1 по 27,  28/30,  с 29 по 46,  47/49,  с 48

по 56 

 Лилия улица Мандариновая с  1  по  11,  12/14,  13,  15/17,  с  16  по  38,

39/41,  40,  с  42  по 49,  50/52,  51/53,  с  54

по 57, 58/60, 59, 61, 63, 62/64, с 65 по 70,

72, 74 

 Лилия улица Облепиховая с 1 по 6, 8, 10/12, 14/16, 18, 20, 22, 24, с 25

по 36, 38, 37/39, 40/42, 41/43, с 44 по 55,

57/59, 58, 61, 63, 65/67

 Лилия улица Ореховая с  1  по  12,  2а,  13/15,  14/16,  с  17  по  27,

28/30, 29, с 31 по 35, 36/38, 37

 Лилия улица Персиковая 1, 2/4, 3/5, 6, 7, 8, 9/11, с 12 по 43, 44/46,

45/47, 48, 49, 51, 53, 59, 61, 63/65, 67, 69,

71, 73

 Лилия улица Помидорная с 1 по 36

 Лилия улица Рябиновая 32, 34/36, 36/38, 37, 39, 40, 42/44, 43, 45,

46/48, 47, 49/51, 50/52, с 53 по 56

 Лилия улица Сливовая с 1 по 5, 6/8, 7/9, с 10 по 19, 20/22, 21, с 23

по 27,  28/30,  29/31,  32/34,  33,  35,  36,  37,

38/40, 39, с 41 по 47, 48/50, с 51 по 56

 Лилия улица Смородиновая с 1 по 3, 4/6, 5/7, с 8 по 35, 36/38, 37, 39,

40/42, 41/43, 44, 45/47, 46, 48, 49/51, с 53

по 65 (нечетные)

 Лилия улица Терновая 1, 1а, 1б, 2/4, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 5, 6/8, 7, с 9

по 13, 14/16, 15, 17, с 19 по 41 

 Лилия улица Черемуховая 1/3, 2, 2а, 4, 5, 6, 7/9, 8, 9, 10, с 12 по 19,

20/22,  21,  с  23  по  25,  26/28,  27,  29/31,

30/32, 33, 34/36, 35, с 37 по 44 

 Лилия улица Черешневая с 1 по 39, 1а

 Лилия улица Шиповниковая с 1 по 40 

 Лилия улица Яблоневая с 1 по 11, 12/14, 13, с 15 по 33, 34/36, 35,

с 37 по 41, 42/44, 43, с 45 по 51, 52/54, 53,

55/57, 56, 58/60

1 2 3 4 5

20.  Мичуринец улица Абрикосовая с 1 по 10, 9а, с 12 по 17 

 Мичуринец улица Ахтубинская с 1 по 18, 14а, 16а

 Мичуринец улица Бакенщиков с 1 по 8 
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 Мичуринец улица Береговая с 1 по 77, 62а 

 Мичуринец улица Виноградная с 1 по 33

 Мичуринец улица Вишневая с 1 по 52, 1а, 2а, 4а, с 54 по 56

 Мичуринец улица Высоковольтная с 46 по 53

 Мичуринец улица Грейдерная с 1 по 15

 Мичуринец улица Грушевая с 1 по 32, 30а, с 34 по 38

 Мичуринец улица Заречная с 1 по 17, 2а

 Мичуринец улица Крайняя с 1 по 87, 70а

 Мичуринец улица Набережная с 1 по 159, 1а, 5а, 9а, 150а

 Мичуринец улица Новая с 1 по 16

 Мичуринец улица Овражная с 1 по 11, 2а

 Мичуринец улица Песчаная с 1 по 18

 Мичуринец улица Приканальная с 1 по 13, 4а, с 15 по 24, с 26 по 76 

 Мичуринец улица Степная с 1 по 33

 Мичуринец улица Труд с 1 по 6

 Мичуринец улица Центральная с 1 по 22, с 24 по 31

 Мичуринец улица УСТР-1 с 1 по 21

 Мичуринец улица УСТР-2 с 3 по 12, с 14 по 43

 Мичуринец улица УСТР-3 с 5 по 13, с 15 по 24

 Мичуринец улица УСТР-4 с 1 по 26

 Мичуринец улица УСТР-5 1, с 3 по 7, с 9 по 22

 Мичуринец улица УСТР-6 с 1 по 13

 Мичуринец улица УСТР-7 с 1 по 14

 Мичуринец улица УСТР-8 с 1 по 7

 Мичуринец улица УСТР-9 с 1 по 11

 Мичуринец улица Первая с 1 по 184, 14а

 Мичуринец улица Вторая с 1 по 4, 6, 8, 10, с 12 по 19, 15а, 17а, 17б,

с 22 по 91, с 93 по 198, с 200 по 241

 Мичуринец улица Третья с 1 по 19, 4а, 6а, с 21 по 152, с 154 по 192

 Мичуринец улица Четвертая с 1 по 174, с 176 по 203

 Мичуринец улица Пятая с 1 по 39, 10а, с 41 по 171

 Мичуринец улица Шестая с 1 по 59, с 61 по 176 

1 2 3 4 5

 Мичуринец улица Седьмая с 1 по 81, 1а, 43а

 Мичуринец улица Восьмая с 1 по 9, 3а, с 11 по 95, с 97 по 109

 Мичуринец улица Девятая с 1 по 20, с 22 по 98, 28а18

 Мичуринец улица Десятая с 1по 58, 2а, 11а

 Мичуринец улица Одиннадцатая с 1 по 11, с 13 по 46

 Мичуринец улица Двенадцатая с 1 по 38, 14а

 Мичуринец улица Тринадцатая с 1 по 20

21.  Набережная улица Набережная 2е, 2е/1,  2е/2,  2е/3,  2е/4,  2е/5,  2е/6,  2е/7,

2е/8, 2е/9, 2е/10

22.  Новые сады проезд 1-й с 1 по 6

 Новые сады проезд 2-й с 1 по 9, с 11 по 27

 Новые сады проезд 3-й с 1 по 21, с 23 по 28

 Новые сады проезд 4-й с 1 по 28

 Новые сады проезд 5-й с 1 по 30

 Новые сады проезд 6-й с 1 по 27

 Новые сады проезд 7-й с 1 по 22

 Новые сады проезд 8-й с 1 по 17

 Новые сады проезд 9-й с 1 по 28

 Новые сады проезд 10-й с 1 по 22

 Новые сады проезд 11-й с 1 по 12

 Новые сады проезд 12-й с 1 по 23

 Новые сады проезд 13-й с 1 по 5

 Новые сады проезд 14-й с 1 по 8

 Новые сады проезд 15-й с 1 по 27

 Новые сады проезд 16-й с 1 по 46

 Новые сады проезд 17-й с 1 по 58

 Новые сады проезд 18-й с 1 по 62

 Новые сады проезд 19-й с 1 по 13

 Новые сады проезд 20-й с 1 по 78

 Новые сады проезд 21-й с 1 по 27, 12а, 12б, 14а

 Новые сады проезд 22-й с 1 по 15

 Новые сады проезд 23-й с 1 по 27, 9а, 10а

 Новые сады улица Мехколонна с 1 по 64, 28а

 Новые сады улица Набережная с 1 по 16 

 Новые сады улица Овражная с 1 по 51, 1а

 Новые сады улица Питомник с 1 по 21

1 2 3 4 5

 Новые сады улица Сургучевка с 1 по 184, 5а, 19а, 73а, 136а, 143а

 Новые сады улица Трубников с 1 по 106, 5а, 6а, 83а, 88а, 88б, 89а, 89б,

91а, 91б
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 Новые сады улица Центральная с 1 по 120, 48а, 49а, 58а, 73а, 79а, 88а, 91а,

91б

 Новые сады улица Шоферов с 1 по 82, 10а, 39а, 44а

 Новые сады улица 1-я Шоферов с 1 по 62, 16а, 21а, 23а, 33а, 41а, 44а, 45а, 

51а, 52а, 59а, 298, 298а, 308а

23.  Оптимист улица 1-я с 1 по 3, 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, с 5

по 9, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б,

10а, с 11 по 16, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а,

17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 22б

 Оптимист улица 2-я с 17 по 49

 Оптимист улица 3-я с 49 по 84

 Оптимист улица 4-я с 85 по 119

 Оптимист улица 5-я с 120 по 157

 Оптимист улица 6-я с 158 по 194

 Оптимист улица 7-я с 195 по 233

 Оптимист улица 8-я с 234 по 272

 Оптимист улица 9-я с 273 по 313

 Оптимист улица 10-я с 314 по 354

 Оптимист улица 11-я с 355 по 395

 Оптимист улица 12-я с 396 по 436

 Оптимист улица 13-я с 437 по 477

 Оптимист улица 14-я с 478 по 511, 512а, 513а, 514а, 515а, 516а,

517а, 518а

 Оптимист улица 15-я с 513 по 547, 519а, 520а, 521а, 522а, 523а,

524а 

 Оптимист улица 16-я 548, с 550 по 553, с 555 по 588

 Оптимист улица 17-я с 589 по 630

 Оптимист улица 18-я 631, с 634 по 638, 641, 642, 643, 645, 679,

680, с 683 по 686 

 Оптимист улица 19-я 640, 643, 645, 648, 650, 651, с 653 по 657,

659, 660, 662, 663, 664, 666, 667, 669, 670,

687, 688 

 Оптимист улица 20-я 671, 673, 674, с 690 по 693, 695, 696, 698,

699

24.  Орбита улица Заречная с 1 по 12

 Орбита улица Садовая с 1 по 3

1 2 3 4 5

25.  Отдых РЭБ флота улица Абрикосовая с 1 по 12, с 14 по 21, с 23 по 29, 24а, с 31

по 34, 36 

 Отдых РЭБ флота улица Виноградная с 1 по 6, с 8 по 11, 13, 14, 15, с 17 по 22,

с 24 по 35, 37, 3920

 Отдых РЭБ флота улица Вишневая с 1 по 7, с 9 по 15, с 17 по 25, 27, 29

 Отдых РЭБ флота улица Грузовая с 1 по 31, с 35 по 43, с 46 по 51, с 52 по 60

(четные)

 Отдых РЭБ флота улица Грушевая с 1 по 11, 13, 15, 17

 Отдых РЭБ флота улица Дачная с  1  по  15,  с  17  по  26,  26а,  с  29  по  59

(нечетные), 63, 65 

 Отдых РЭБ флота улица Морская с 1 по 59, 61, 63

 Отдых РЭБ флота улица Речная с 1 по 51, 1а, 2а

 Отдых РЭБ флота улица Садовая с 1 по 13, с 15 по 25, с 27 по 62, 64, 66

 Отдых РЭБ флота улица Тенистая 1

 Отдых РЭБ флота улица Центральная с 1 по 25, 1а, 1б, с 27 по 40, с 42 по 53,

с 54 по 64 (четные)

26.  Радуга улица Гранатовая с 1 по 36, 38

 Радуга улица Здоровья с 1 по 34, 1а, с 36 по 46 (четные)

 Радуга улица Ленинградская с 85 по 117, с 119 по 140

 Радуга улица Майская с 1 по 32, 1а, 2а, с 33 по 45 (нечетные) 

 Радуга улица Метеор с 1 по 3, с 5 по 14, с 107 по 124

 Радуга улица Набережная с 197 по 229, 231, 232

 Радуга улица Овражная с 77 по 80, с 82 по 96, с 98 по 106

 Радуга улица Отдыха с 1 по 34, 1а, 2а

 Радуга улица Плодовая с 15 по 43

 Радуга улица Прохладная с 1 по 30, 1а, 2а, 32, 33, 34

 Радуга улица Радужная с 1 по 34, 1а, 2а

 Радуга улица Родниковая с 1 по 27, с 29 по 37, с 38 по 48 (четные) 

 Радуга улица Садовая с 45 по 63, с 65 по 71, с 73 по 76, с 141

по 156, 158, с 160 по 196

 Радуга улица Смежная с 1 по 22, с 24 по 28

 Радуга улица Солнечная с 2 по 38 (четные)

 Радуга улица Тракторная с 29 по 63, с 65 по 84

 Радуга улица Угловая с 107 по 118, с 120 по 124

 Радуга улица Энтузиастов с 1 по 34, 1а, 2а

27.  Рассвет улица Виноградная с 1 по 61, 2а

1 2 3 4 5

 Рассвет улица Линейная с 1 по 28

 Рассвет улица Набережная с  1  по  78,  1а,  1б,  5а,  5б,  17а,  17б,  с  80

по 108, 93а 

 Рассвет улица Нагорная с 1 по 65, 38а

 Рассвет улица Подгорная с 1 по 26, 1а
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 Рассвет улица Садовая с 1 по 72, 6а, 6б, 57а, 57б

 Рассвет улица Шлюзовая с 1 по 27, 11а

28.  Садовод улица Абрикосовая с 1 по 21, 1а, 1б, 5а, 22/24, с 25 по 29, с 31

по 39, 41, 43

 Садовод улица Вишневая с 1 по 31, 4а, с 33 по 48

 Садовод улица Выгонная 1, 2, 3/5, 4, с 6 по 31, 33, 35, 36

 Садовод улица Газовая с 1 по 4,  6,  8,  9/11,  10,  с 12 по 28,  с 30

по 35, с 37 по 45, 47, 49

 Садовод улица Клубничная с 1 по 8, с 10 по 20 (четные)

 Садовод улица Малиновая с 1 по 42, 17а, 26а, 44, 46

 Садовод улица Приканальная с 1 по 10

29.  Садовод-1 улица Вишневая с 1 по 8, 11, 12, с 14 по 18, с 20  по 25, с 27

по 32, 34

 Садовод-1 улица Грушевая с 1 по 6

 Садовод-1 улица Западная с 1 по 5

 Садовод-1 улица Набережная с 1 по 13, с 15 по 21, с 23 по 25, с 27 по 29

 Садовод-1 улица Солнечная с 1 по 5, с 8 по 12,  с 15 по 18,  20,  с 21

по 29 (нечетные)

 Садовод-1 улица Центральная с 1 по 6, с 8 по 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27,

с 29 по 33, 35, 36, с 38 по 40, 42, с 44 по 47

 Садовод-1 улица Первая 1, 3, 5, с 7 по 10

 Садовод-1 улица Вторая с 1 по 5, 7, 8, с 10 по 13, 15, 16, с 18 по 22,

24, 26

 Садовод-1 улица Третья с  1 по 4,  с  7  по  9,  11,  12,  12а,  13,  с  15

по 17, 19, 21, 23, 25

 Садовод-1 улица Четвертая с 1 по 4

 Садовод-1 улица Пятая с 1 по 6

 Садовод-1 улица Шестая с 1 по 9

 Садовод-1 улица Седьмая с 1 по 5

 Садовод-1 улица Восьмая 1, 2, 4, 6

 Садовод-1 улица Девятая 1, 2

30.  Садовод 2014 улица Набережная с 1 по 59

1 2 3 4 5

31.  Симиренко улица Овражная с 1 по 17, 2а, с 18 по 88 (четные), 30а

 Симиренко переулок Овражный 1, с 3 по 10, 7а, 12, 14 

 Симиренко улица Северная с 1 по 35, с 37 по 60, с 62 по 81, 83, 85, 89,

91, 93, 95, 97, 101, 103, 105

 Симиренко улица Смежная с 1 по 79 (нечетные), 1а, 1б, 1с, 79а22

 Симиренко улица Центральная с 1 по 11, 1а, 2а, с 13 по 63, с 65 по 71, 69а,

с 73 по 88,  85а,  с 90 по 97,  с 98 по 106

(четные)

32.  Синтетика улица Абрикосовая с 85 по 144, 298, 298а, 299, с 305 по 312,

320 

 Синтетика улица Виноградная с 188 по 215, 188а

 Синтетика улица Вишневая 27, с 29 по 84, с 300 по 304 

 Синтетика улица Грушевая с 246 по 276

 Синтетика улица Малиновая с 216 по 245

 Синтетика улица Ореховая с 277 по 292

 Синтетика улица Персиковая с 145 по 187, с 293 по 297, 313

 Синтетика улица Сиреневая с 3 по 26 

33.  Спутник улица Верхняя 

Набережная

с 1 по 13

 Спутник улица Нижняя 

Набережная

с 1 по 27

 Спутник улица Спортивная с 1 по 9

34.  Старый город улица Былинная с 1 по 8, 10

 Старый город улица Заставная 2, 4, 6, 8, 10

 Старый город улица Мирная с 1 по 10

 Старый город улица Монастырская с 1 по 6, 8, 10, 12, 14, 16

 Старый город улица Муромская с 1 по 10, 12

 Старый город улица Столбовая с 1 по 27 (нечетные)

 Старый город улица Яхонтовая с 1 по 7, 9, 11

35.  Строитель улица 1-я с 1 по 42, 44, 46

 Строитель улица 2-я с 1 по 24,  1а,  1б,  1в,  2а,  3а,  4а,  6а,  с 26

по 48, 27а

 Строитель улица 3-я с 1 по 33, 1а, 1б, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а

 Строитель улица 4-я с 1 по 7, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 7а, с 9 по 31, с 32

по 42 (четные) 

 Строитель улица 5-я с 1 по 3, 1а, 2а, 4а, с 5 по 19, 6а, с 21 по 50

 Строитель улица 6-я с 1 по 49, 1а, 1б, 2а, 3а, 4а

1 2 3 4 5

 Строитель улица 7-я с 1 по 38, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, с 40

по 44, 46

 Строитель улица 8-я с 1 по 45, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 45а

 Строитель улица 9-я с 1 по 41, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а

 Строитель улица 10-я с 1 по 32, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, с 34

по 36, 38, 39, 39а, 40, 42

 Строитель улица 11-я с 1 по 23, 1а, 2а, 3а, 4а, 6а, с 25 по 28 

23

 Строитель улица 12-я с 1 по 28, 1а, 5а, 7а, 9а

 Строитель улица 13-я с 1 по 12, 3а, 3б, с 14 по 34, с 36 по 42, 44,

46

 Строитель улица 14-я с  1  по  29,  1а,  2а,  4а,  с  31  по  53,  53а,

с 54 по 74 (четные), 75, 75а

 Строитель улица 15-я с 1 по 54, 1а, 2а, 3а, 4а, 4б, 5а, с 56 по 60,

60а, с 61 по 71 (нечетные), 72 

 Строитель улица 16-я с 1 по 25, 1а, 2а, с 27 по 37, 27а

 Строитель улица Абрикосовая с 1 по 18

 Строитель улица Береговая 2, с 5 по 7, 9, с 11 по 14

 Строитель улица Бетонная с 1 по 12, 4а

 Строитель улица Бугор с 1 по 12, 12а, 14, 15

 Строитель улица Волжская с 1 по 10, 6а

 Строитель улица Виноградная с 1 по 7, с 9 по 20, с 22 по 34

 Строитель улица Вишневая с 1 по 6, с 8 по 15

 Строитель улица Грушевая с 1 по 23, 2а, 25, 27 

 Строитель улица Дачная с 1 по 8

 Строитель улица Доковая с 1 по 12, 14, 14а, с 15 по 37, 18а, 33а, с 39

по 68

 Строитель улица Канальная с 1 по 10, 3а, 4а, 5а, 6а 

 Строитель улица Клубничная с 1 по 5

 Строитель улица Лунная с 1 по 4, 6, с 8 по 12

 Строитель улица Малиновая с 1 по 8

 Строитель улица Набережная с 1 по 78, 9а, 20а, 20б, 20в, 49а, 51а, 52а,

53а, 54а, 55а, 56а, 57а, 66а, 80, 81, 81а, 82,

с 84 по 109, 89а, 89б

 Строитель улица Персиковая с 1 по 15

 Строитель улица Прохладная с 1 по 12

 Строитель улица Речная с 1 по 46, 17а, 19а, 20а, 31а, 32а

 Строитель улица Садовая с 1 по 12, 14, 16, 18

 Строитель улица Сиреневая с 1 по 16, 1а, 2а, 18, 19 

1 2 3 4 5

 Строитель улица Сливовая с 1 по 6, 2а, с 8 по 11, с 13 по 19

 Строитель улица Солнечная с 1 по 5

 Строитель улица Тенистая с 1 по 3, с 5 по 12

 Строитель улица Тополиная с 1 по 27, 1а, 1б, 1в, 7а, 15а, 16а, 27а

 Строитель улица Урожайная с 1 по 11, 1а

 Строитель улица Фруктовая с 1 по 1524

 Строитель улица Цветочная 1, 2, 4, с 6 по 10

 Строитель улица Яблоневая с 1 по 21, с 23 по 35

36.  Трубник улица 1-я 1, с 3 по 8, 8а, с 9 по 21, 18а, с 23 по 32

 Трубник улица 1-я А с 1 по 30

 Трубник улица 2-я 1, с 3 по 10, с 12 по 40, 17а

 Трубник улица 3-я с 1 по 12, с 14 по 61, 33а

 Трубник улица 4-я с 1 по 25, с 27 по 76, 44а, 45а, с 78 по 86,

с 88 по 90

 Трубник улица 5-я с 1 по 38, с 41 по 51, с 53 по 57, с 59 по 63,

с 65 по 69, с 71 по 80, с 82 по 91

 Трубник улица 6-я 1, 2, с 4 по 8, 10, 11, с 13 по 17, с 19 по 27,

с 29 по 45, с 47 по 75, 47а, с 77 по 85, с 87

по 90

 Трубник улица 7-я с 1 по 40, с 42 по 53, с 55 по 71, с 73 по 83 

 Трубник улица 8-я с 1 по 24, с 26 по 42, 38а, с 44 по 66 

 Трубник улица 9-я с 1 по 20, с 22 по 25, с 27 по 30, с 32 по 39,

32а, с 41 по 43, с 45 по 48, с 50 по 65 

 Трубник улица 10-я с 1 по 70, 6а, 28а

 Трубник улица 11-я с 1 по 35,  25а,  27а,  с 38 по 55,  57,  с  59

по 62, с 64 по 85

 Трубник улица 12-я с 1 по 38, с 40 по 50, 48а, 52, 53, 54,

с 56 по 88, с 90 по 100 

 Трубник улица 13-я с 1 по 48, 50, 51, 52, с 55 по 63, с 66 по 71,

73, с 75 по 82, с 84 по 89, 

с 91 по 110 

 Трубник улица 14-я с 1 по 9, 11, 12, с 14 по 31, 17а, с 33 по 55,

52а, с 57 по 74, 76, с 78 по 85, с 87 по 112 

 Трубник улица 15-я с 1 по 35, 2а, 4а

37.  Труд улица Виноградная с 1 по 8

 Труд улица Вишневая с 1 по 3, 1а, 1б, с 5 по 26 

 Труд улица Восточная с 1 по 3, 2а

 Труд улица Высоковольтная с 1 по 24, 22а, с 26 по 53 

 Труд улица Грейдерная с 1 по 52, 2а

1 2 3 4 5

 Труд улица Дамбовая с 1 по 30, 1б, 1в, 2а, 3а, 10а, с 32 по 42,

42а, с 44 по 52, 44а, 54, 55, 55а

 Труд улица 1-я Дамбовая с 5 по 11

 Труд улица Дачная 1а, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 24а, 25а,

63а

 Труд улица Зеленая 1, 2, 1а, 11а

 Труд переулок 1-й Зеленый с 1 по 15, 11б, 12а, 12б, 12в, 12г 17, 33 
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 Труд переулок 2-й Зеленый 1, 3, 3а, с 4 по 22, 10а, 21а, 24, 25, 26, 29а,

33, 33а, 35

 Труд улица Конечная 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4 

 Труд улица Лесопитомник с 1 по 7, с 9 по 30

 Труд переулок Лесопитомника с 1 по 22, 15а, 16а, 16б, 17а, 17б, 17в, 17г

 Труд переулок Начальный с 1 по 10, 12, 13, 13а

 Труд улица Овражная 11, 42, с 46 по 51, 221, 222, 229, 231, 233/1,

234,  238,  240,  241,  242,  242а,  243,  243/1,

244а, 246, 246б, 250, 250а, 251а, 252, 286,

233а, 236а 

 Труд улица Садовая с 1 по 25, 9а, 9б, 10а, 15а, 21а, 25а

 Труд улица Спортивная 3, 4д, 198, 228, 278б, 279, 280, 280а, 280б,

281,  281б,  284,  284а,  285,  287,  289,  290,

291

 Труд улица Сургучевка с 8 по 13, 10а, 10б, 11б, 14а, 15, 15а, 16а,

16б, 17, 18, 19, с 21 по 25, 27, 29, 29а, с 31

по 37, 31а, 36а, с 39 по 44, 42а, 42б, 42г,

43а, 44а, 53,  56, 56а,  58, 59,  61, 63,  с 65

по 72, 65а, 65б, 66а, 68а, 69а, 70а, 70б, с 74

по 79, 73а, 74б, 79б, 80а, 80б, 81, 82а, 83,

83а, 84, с 86 по 92, 88а, 92а, с 94 по 104,

96а, 102а, 104а, 106, 106а, 107, 109

 Труд переулок Тупиковый с 1 по 11

 Труд улица Целинная с 1 по 13, 11а, с 15 по 43, с 45 по 89, 65а,

71а, 73а, 79а

 Труд улица Центральная 1, с 3 по 27, 8а, 12а, с 29 по 81

 Труд улица Шоссейная с 2 по 6

 Труд улица Шоферов 85,  85а,  85б,  85в,  228а,  228б,  228в,  230,

230а,  230б,  230г,  230д,  231а,  231б,  232,

232а, 233, 233б, 233/1, с 234 по 237, 234а,

235а,  237а,  239,  239а,  243,  243/1,  с  244

по 249, 244а, 246б, 251, 251б, 251в, 252а,

253,  с  254  по  260,  255а,  258а,  260а,

260б, 260в, 260г, 261а, с 262 по 279, 266а,

268а,  268б,  268в,  269а,  271а,  271б,  272а,

272б,  273а,  275а,  276а,  276б,  279а,  282,

282а,  283,  285а,  286,  288а,  288б,  с  292

по 295, 294а, 294б, 294г

1 2 3 4 5

 Труд улица Энергетическая с 1 по 6, 85, 93, 84а

 Труд улица Яблочная с 1 по 5

 Труд улица Первая с 1 по 3, 2б, 3а, с 5 по 10, 13, с 15 по 25,

20а, с 27 по 36 

 Труд переулок Первый с 1 по 22

 Труд переулок Второй с 1 по 20

 Труд переулок Третий с 1 по 17, 4а26

 Труд переулок Четвертый с 1 по 16

 Труд переулок Пятый 1, с 3 по 13

38.  Урожай улица 1-я Линия с 1 по 35, с 37 по 58, 60, 2а, 5а, 48а, 50а

 Урожай улица 1-я А Линия с 1 по 18, 9а, 11а, с 20 по 57, 33а, 49б, 51а,

51б, 51в, 52а, 53б, 54а, 55а, 56а, 56б, 57а,

с  59 по 67,  59а,  61а,  61б,  61в,  66а,  с  71

по 78

 Урожай улица 2-я Линия с 1 по 9, с 11 по 21, с 23 по 72, 74

 Урожай улица 3-я Линия с 1 по 78

 Урожай улица 4-я Линия с 1 по 71, 1а

 Урожай улица 5-я Линия с 1 по 65, 43а, 45а, 49а, 54а, 59а, 59б, 60б,

61а, 66а, 70, 71 

 Урожай улица 6-я Линия с 1 по 30, 32, 33

 Урожай улица 7-я Линия с 1 по 33, 18а, 21а, 23а, 31/32, с 35 по 38,

34а,  35а,  36а,  40,  40а,  41,  41а,  42а,  с  43

по 51, 48а

 Урожай улица 9-я Линия 2, с 4 по 13

 Урожай улица 10-я Линия с 1 по 23, 1а, с 24 по 38 (четные)

 Урожай улица 11-я Линия с 1 по 45, 1а, с 46 по 54 (четные)

 Урожай улица 12-я Линия с 1 по 39, 41

 Урожай улица 13-я Линия с 1 по 4, с 6 по 33, 26/28, 35

 Урожай улица 14-я Линия с 1 по 32

 Урожай улица 15-я Линия с 1 по 14

 Урожай улица 16-я Линия с 1 по 18, 12а, 14а, 16а, 16б, с 21 по 28,

26а, 29

 Урожай улица 17-я Линия с 2 по 10 (четные), 14, 15, 18

 Урожай улица 22-я Линия с 1 по 39, 36/38, с 41 по 47, 48а, с 49 по 59,

53а

 Урожай улица ЛЭП-110 36, 40, 46

 Урожай улица Набережная с  1  по  38,  7а,  9а,  11а,  12а,  13а,  14а,

14б, 14в, 14г, 14д, 15а, 16а, 16б, 17а, 17б,

17в, 17г, 17д, 17е, 28а, 28б, 29а, 29б, 31а,

35а 

1 2 3 4 5

 Урожай улица Экскаваторная 3, 5а, 9, 13, 72, 53а

39.  Химик улица 1-я Линия с 1 по 21, 21а

 Химик улица 2-я Линия с 1 по 24

 Химик улица 3-я Линия с 1 по 27, 13а, 19а, 21а

 Химик улица 5-я Линия с 1 по 35, 10а, 25а

 Химик улица 6-я Линия с 1 по 40

 Химик улица 7-я Линия с 1 по 40

27

 Химик улица 8-я Линия с 1 по 37

 Химик улица 9-я Линия с 1 по 36

 Химик улица 10-я Линия с 1 по 37

 Химик улица 11-я Линия с 1 по 36

 Химик улица 12-я Линия с 1 по 29, 26а

 Химик улица 13-я Линия с 1 по 21, 12а

 Химик улица 14-я Линия с 1 по 27

 Химик улица 15-я Линия с 1 по 26

 Химик улица 16-я Линия с 1 по 19

 Химик улица 17-я Линия с 1 по 15

 Химик улица 18-я Линия с 1 по 7

 Химик улица 1-я Песчаная с 1 по 9, 1а, 1б, 2а, 5а

 Химик улица 2-я Песчаная 1, 1а, 1б, с 3 по 13 

 Химик улица 3-я Песчаная с 1 по 23, 1а, 2а

 Химик улица 4-я Песчаная с 1 по 30, 21а

 Химик улица 5-я Песчаная с 1 по 30, 23а

 Химик улица 6-я Песчаная с 1 по 19, 19а, 20, 21

 Химик улица 7-я Песчаная с 1 по 22, 19а

 Химик улица 8-я Песчаная с 1 по 4, с 6 по 24, 17а, 20а, 23а, 26, 27

 Химик улица 9-я Песчаная с 1 по 23, 17а, 18а, 26а, с 27 по 32

 Химик улица 10-я Песчаная с 1 по 26

 Химик улица 11-я Песчаная с 1 по 28, 16а

 Химик улица 12-я Песчаная с 1 по 27, 14а

 Химик улица 13-я Песчаная с 1 по 27, 14а

 Химик улица 14-я Песчаная 1, 2, с 4 по 30, 14а

 Химик улица 15-я Песчаная с 1 по 27

 Химик улица 16-я Песчаная  с 1 по 24, 26, 27, 28

1 2 3 4 5

 Химик улица 17-я Песчаная с 1 по 29

 Химик улица 18-я Песчаная с 1 по 30

 Химик улица 19-я Песчаная с 1 по 27, 6а, 7а

 Химик улица 20-я Песчаная с 1 по 30, 3а, 8а

 Химик улица 21-я Песчаная с 1 по 27

 Химик улица 22-я Песчаная с 1 по 16

 Химик улица 23-я Песчаная с 1 по 32

 Химик улица 24-я Песчаная  с 1 по 6, с 8 по 3428

 Химик улица 25-я Песчаная с 1 по 6, с 8 по 30, 32

 Химик улица 26-я Песчаная с 1 по 33

 Химик улица 27-я Песчаная с 1 по 35, 37, 39, 41, 43

 Химик улица 28-я Песчаная с 1 по 24, с 26 по 46

 Химик улица 29-я Песчаная с 1 по 51

 Химик улица 30-я Песчаная с 1 по 10, с 12 по 45, 45а

 Химик улица 31-я Песчаная с 1 по 36

 Химик улица 32-я Песчаная с 1 по 8, с 10 по 35

 Химик улица 33-я Песчаная с 1 по 33, 2а

 Химик улица 34-я Песчаная с 1 по 17, 1а, с 19 по 32, 34

 Химик улица 35-я Песчаная с 1 по 32, 1а, 2а, 2б, 4а

 Химик улица Ватутина с 1 по 11

 Химик улица Высоковольтная 1, 2, 2а, 3, 3а, с 5 по 13, 12а, 15, 15а, 17, 18,

19, с 21 по 24, 22а, 26, 27, с 29 по 64, с 67

по 208,  79а,  88а,  136а,  136б,  154а,  155а,

192б

 Химик улица Гидростроевская с 1 по 17, 7а, 9а, 11а, 14а, 17а, 20, 22, 22а,

24, 26, 26е, 27, 28, 31, 32, 32а, 34, 38, 40,

42, 44, 44а, 45, 48, 50, 50а, 52, с 54 по 88,

62а

 Химик улица 2-я

Гидростроевская 

с 1 по 5, 1б, 3а, 3б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, с 10

по 63, 10а, 11а, 44а, 45а, 47а, 49а, 50а, 51б,

52б, 54а, 55а, 62а, 10а, 11а, 44а, 45а, 47а,

49а, 50а, 51б, 52б, 54а, 55а, 62а, с 65 по 82,

73, 74, 76, 77, 78, 81, 82

 Химик улица Малая 

Приканальная

с 1 по 10, с 12 по 29, с 31 по 35, с 37 по 56,

с 58 по 83, 85, 87, 89

 Химик улица Молодежная с 1 по 32, 8а, 10а, 16а, 34, с 36 по 45, 36а

 Химик улица Набережная с 1 по 38, 11а, 22а, 31а, 35а

 Химик улица Озерная 1

1 2 3 4 5

 Химик улица Октябрьская с  1 по 75,  9а,  20а,  25а,  с  77 по 80,  с 82

по 105, 107, 108 

 Химик улица Полигонная 2, с 5 по 55, 20а, 21а, 25а, 42а, 55а, с 57

по 63

 Химик улица Приканальная с 1 по 20, с 22 по 27, с 29 по 38, с 40 по 60,

42а,  с  62  по  90,  89а,  с  92  по  95,  с  97

по  115,  97а,  97б,  103а,  116а,  117,  с  119

по 121, с 123 по 135, с 137 по 144, с 146

по 171

 Химик улица Спортивная с 23 по 53 (нечетные)

 Химик улица Трансформаторная с 1 по 6, 3а, 5а, 6а, с 8 по 24, 15а, 17а, с 26

по 35
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 Химик улица Тупиковая с 1 по 12

 Химик улица Ударная 3, 6, 8, 13, 20, 21, 32, 34, 35, 37, 46, 48, 50,

53

 Химик улица 1-я Ударная с 1 по 39, 2а, 2б, 37а, 50, 51, 52 

 Химик улица 2-я Ударная 1, 1а, 2, 2а, 2б, с 4 по 12, с 14 по 43, 40а,

47, 48

 Химик улица Центральная с 1 по 20, 17а, с 22 по 36,  23а, 26а, 27а,

28а, с 38 по 44,  40а, 42а,  с 46 по 57,  47а,

48а,  56а,  57а,  с  59  по  63,  63а,  65,  с  67

по 71, 70а, с 73 по 82, с 84 по 92, 87а, 94,

95

 Химик улица Шлюзовая с 1 по 5, 4а, с 7 по 47, 16а, 44а, 45а, 49, 51

40.  Цветущий сад улица 1-я с 1 по 14

 Цветущий сад улица 2-я с 1 по 13, 14а

 Цветущий сад улица 2-я Приморская 2, 4, 6, 10, 12

 Цветущий сад улица 3-я с 1 по 14

 Цветущий сад улица 4-я 1, 2, 3, с 5 по 10, с 12 по 15, 17

 Цветущий сад улица 5-я с 1 по 8, 10, 11, 15

 Цветущий сад улица Абрикосовая с 1 по 15 (нечетные), с 19 по 35 (нечетные)

 Цветущий сад улица Айвовая с 1 по 28

 Цветущий сад улица Алычовая с 1 по 50, с 52 по 109, 113, 115

 Цветущий сад улица Ананасная с 1 по 48, 49/1, с 50 по 73, с 75 по 108, 110

 Цветущий сад улица Анисовая с 1 по 16, 18, 20, 22, 24

 Цветущий сад улица Апельсиновая с  1  по  28,  29а,  с  30  по  39,  с  40  по  60

(четные)

 Цветущий сад улица Банановая с 1 по 32, 34

 Цветущий сад улица Брусничная с 1 по 18, 13а, с 20 по 30, 23б, с 32 по 59,

51а, с 62 по 77, 74а, с 79 по 108

1 2 3 4 5

 Цветущий сад улица Виноградная с 1 по 90, 1а, 92

 Цветущий сад улица Вишневая с 1 по 26

 Цветущий сад улица Владимирская с 1 по 42, 44, 46

 Цветущий сад улица Гранатовая с 1 по 40, 2а, 40а, 42, 44, 46

 Цветущий сад улица Грушевая с 1 по 58, 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а,

8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 15а, 16а, 17а, 18а,

20а, с 60 по 82, 61а

 Цветущий сад улица Ежевичная с 1 по 34

 Цветущий сад улица Жуковская с 1 по 32

 Цветущий сад улица Земляничная 1, 2, 4, с 5 по 24, 25а, с 26 по 52, 51а, с 54

по 59, 57а, 58а, 61, 62, с 64 по 125, 110а,

120а30

 Цветущий сад улица Калиновая с 1 по 39, с 41 по 47

 Цветущий сад улица Каштановая с 1 по 69, 1а, с 70 по 112 (четные)

 Цветущий сад улица Кизиловая с 1 по 82, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а,

10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а,

19а, 84, 86, 88

 Цветущий сад улица Кипарисовая с 1 по 29, с 35 по 45 (нечетные)

 Цветущий сад улица Клубничная 1, 1а, 2, с 4 по 36, 4а

 Цветущий сад улица Клюквенная с 1 по 14, 16

 Цветущий сад улица Крыжовниковая с 1 по 92, 1а, 3а, 4а, 4б, 5а, 6а, 7а, 9а, 10а,

11а, 12а, 13а, 14а, 17а, 19а, 21а, 36а

 Цветущий сад улица Лимонная с  1  по  44,  41а,  с  46  по  86,  55а,  85а,

с 88 по 110, 91а, 112, 114, 116

 Цветущий сад улица Любская с 1 по 26

 Цветущий сад улица Малиновая с 1 по 14, с 16 по 30

 Цветущий сад улица Мандариновая с 1 по 28, 11а, с 29 по 39 (нечетные), 29а,

31а

 Цветущий сад улица Мичуринская с 1 по 28, 30

 Цветущий сад улица Набережная с 1 по 34, 10а, 11а, 25а, 33а, с 36 по 98, 37а

 Цветущий сад улица Ореховая с 1 по 74, 73а, 76, 77, с 79 по 91, 86а, с 93

по 117, 100а

 Цветущий сад улица Пальмовая с 1 по 33, с 34 по 46 (четные)

 Цветущий сад улица Персиковая с 1 по 4, 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, с 6 по 43,

6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 13а, 14а, 15а, 17а,

18а, 19а, 20а, 21а, 22а, с 45 по 83, 85, 87,

89 

 Цветущий сад улица Приморская с 2 по 50 (четные)

 Цветущий сад улица Рябиновая с 2 по 50, 5а, 14а, 20а, 27а, 52, 54 

 Цветущий сад улица Садовая с 1 по 27 (нечетные), 1а, 39

1 2 3 4 5

 Цветущий сад улица Симиренко с 1 по 34

 Цветущий сад улица Сиреневая с  1  по  9,  6б,  с  11  по  78,  с  79  по  91

(нечетные)

 Цветущий сад улица Сливовая с 1 по 30, 2а, с 32 по 120, 112а, 122, 124

 Цветущий сад улица Смородиновая с 1 по 35, с 37 по 39, с 41 по 57, 54а, с 59

по 67, с 70 по 88, 86а, 92

 Цветущий сад улица Терновая с 1 по 14, с 16 по 27, 22а, с 29 по 66, с 68

по 88

 Цветущий сад улица Тутовниковая с  2  по  58  (четные),  10а,  с  62  по  96

(четные), 62а

 Цветущий сад улица Финиковая с 1 по 31, 16а, 27а, 33, 35, 37, 39 

 Цветущий сад улица Цветочная с 1 по 30

 Цветущий сад улица Центральная с  1  по  18,  15а,  с  20  по  29,  с  30  по  38

31

(четные)

 Цветущий сад улица Цитрусовая с 1 по 40

 Цветущий сад улица Черемуховая с 1 по 53

 Цветущий сад улица Черешневая с 1 по 87, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 9а, 10а,

11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 18а, 20а 

 Цветущий сад улица Черничная с 1 по 46, 44а, с 48 по 109, 111, 113

 Цветущий сад улица Шафрановая с 1 по 34, 9а

 Цветущий сад улица Шиповниковая с 1 по 59, 1а, 63 (нечетные)

 Цветущий сад улица Яблоневая с 1 по 36, 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а,

8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 14а, 14б, 14в, 15а, 17а,

17б, 19а, 21б, 22а, 25а, 28а, 32а, 38, 39, 41,

42, 42а, с 43 по 53 (нечетные), 49а

 Цветущий сад улица Яндыковская с 1 по 28

41.  Энергетик улица 1-я с 1 по 27, 1а, 2а, 27а

 Энергетик улица 2-я с 1 по 37, 2а, 16а

 Энергетик улица 3-я с 1 по 40

 Энергетик улица 4-я с 1 по 47, 2а

 Энергетик улица 5-я с 1 по 52

 Энергетик улица 6-я с 1 по 65, 26а

 Энергетик улица 7-я с 1 по 85, 47а

 Энергетик улица 8-я с 1 по 92, 1а

 Энергетик улица 9-я с 1 по 85, 1а

 Энергетик улица 10-я с 1 по 82, 1а

 Энергетик улица 11-я с 1 по 78, 2а, 5а, 7а, 9а, 78а

 Энергетик улица 12-я с 1 по 68, 2а

1 2 3 4 5

 Энергетик улица 13-я с 1 по 56, 37а

 Энергетик улица 14-я с 1 по 42, 2а, 2б

 Энергетик улица 15-я с 1 по 79, 22а, 25а, 27а, 42а, 42б

 Энергетик улица 16-я с 1 по 83, 1а, 22а

 Энергетик улица 17-я с 1 по 85, 50а

 Энергетик улица 18-я с 1 по 86

 Энергетик улица 19-я с 1 по 39

 Энергетик улица 20-я с 1 по 29, 1а, 2а, 2б, 2г, 2д, 5а, 7а

 Энергетик улица 1-я Тупиковая с 1 по 7

 Энергетик улица 2-я Тупиковая с 1 по 7

 Энергетик улица Дубки с 1 по 7, 1а

 Энергетик улица Зеленая с 1 по 17, 4а, 9а, 11а32

 Энергетик улица Набережная с 1 по 17

 Энергетик улица Новая с 1 по 42, 2а, 2б, 8а, 20а, 20б, 21а, 23а

 Энергетик улица Приканальная с 1 по 50, 1а, 1б, 3а, 20а, 34а

 Энергетик улица РСУ с 1 по 10, 1а

 Энергетик улица Шинник 1, с 3 по 8

 Энергетик улица Шлюзовая с 1 по 11, 1а

42.  Энергоцентр улица 1-я с 1 по 69

 Энергоцентр улица 2-я 1, 2а, 3, 4а, 5, 6а, 7, 8а, с 9 по 59, 47а

 Энергоцентр улица 3-я с 1 по 53

 Энергоцентр улица 4-я с 1 по 45

 Энергоцентр улица 5-я 1, 2а, 3, 4а, 5, 6а, 7, 8а, с 9 по 44

 Энергоцентр улица 6-я 1а, 2, 3а, 4, 5а, 6, 7а, с 8 по 44

 Энергоцентр улица 7-я с 1 по 41, 32а, 33а

 Энергоцентр улица 8-я с 1 по 32

 Энергоцентр улица 9-я с 1 по 22

 Энергоцентр улица 10-я с 1 по 18

 Энергоцентр улица 11-я с 1 по 12, 14, 16

 Энергоцентр улица 12-я с 1 по 18, 11а

 Энергоцентр улица 13-я с 1 по 18, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 15а, 16а,

17а, 18а, 19а, с 20 по 36 (четные), 34а, 36а

 Энергоцентр улица 14-я с 1 по 35

 Энергоцентр улица 15-я с 1 по 29, 11а, 31, 33, 35

 Энергоцентр улица 16-я с 1 по 23

 Энергоцентр улица 17-я с 1 по 17, 14а, 19

1 2 3 4 5

 Энергоцентр улица 18-я с 1 по 7

 Энергоцентр улица 19-я с 1 по 11

 Энергоцентр улица 20-я с 1 по 6

 Энергоцентр улица 21-я с 1 по 5

 Энергоцентр улица 4-я Восходовская 111, 114

 Энергоцентр улица 5-я Восходовская 97, 99, 100, 102, с 103 по 111 (нечетные)

 Энергоцентр улица 9-я Восходовская 100

 Энергоцентр улица 10-я Восходовская 47, 50, 88, 89, 90

 Энергоцентр улица 11-я Восходовская 81, 82

 Энергоцентр улица 12-я Восходовская с 1 по 48, 1а, 14а

 Энергоцентр улица 13-я Восходовская с 49 по 53

 Энергоцентр улица 14-я Восходовская с 44 по 66 (четные)
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 Энергоцентр улица 1-я Круговая с 1 по 14

 Энергоцентр улица 2-я Круговая с 1 по 16

 Энергоцентр улица 3-я Круговая с 1 по 12

 Энергоцентр улица За Балкой с 1 по 20, с 22 по 29, 26а, с 33 по 38, 36а

 Энергоцентр улица Механизаторов с 1 по 9

 Энергоцентр улица Новая Пашня с 1 по 44, 40а, 40б, 45/2, с 46 по 80, 54а,

54б, 67а, 82

 Энергоцентр улица Пожарная с 1 по 20, 8а

 Энергоцентр улица Полуостров с 1 по 11, 2а, 3а, 4а,  13,  14,  15,  17,  с 20

по 32

 Энергоцентр улица Центральная 1, 1а, 2

Заместитель главы городского округа                                                                         Р.И. Никитин

«Муниципальное учреждение «Центр ресурсного обеспе-
чения» объявляет открытый аукцион на право заключения 
договора аренды объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении муниципального уч-
реждения «Центр ресурсного обеспечения» (МУ «ЦРО»).

Наименование аренды объекта – часть нежилого помеще-
ния площадью 30,97 кв.м., (в том числе полезная- 23,8 кв.м. 
помещения № 14 и места общего пользования – 7,17 кв.м.), 
являющееся частью встроенного нежилого помещения об-
щей площадью 176,5 кв.м., расположенного на 1 этаже в 
отдельно стоящем здании.

Информация о проведении открытого аукциона разме-
щена на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов на право за-
ключения договоров в отношении муниципального имуще-
ства – www.torgi.gov.ru. Дата и время проведения аукциона 
11.00 03.09.2021.»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 20 августа 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-

ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства логистического склада на земельном участке по адресу: ул. Молодежная, 
13 б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с се-
веро-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с северо-восточной стороны, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 19 августа 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 решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства логистического склада на земельном участке по 
адресу: ул. Молодежная, 13 б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-западной стороны, 
от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с северо-восточной стороны, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 20 августа 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-

ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 14, п. Красноок-
тябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Волгоградской, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,94 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Волгоградская, 12, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Вол-
гоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 19 августа 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

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

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

параметров разрешенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Вол-
гоградская, 14, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Волго-
градской, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,94 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 12, п. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2021                         № 4409

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры» на 2021–2023 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, в со-
ответствие 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 Вол-
гоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на основании 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2019 № 281 «Об утверждении Правил пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура», постановлениями администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653                   «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 
от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», от 13.08.2020 № 3973 
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управ-
ляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», от 27.05.2021 № 2767 «О переименовании муниципального автономного учреждения 
«Волжский драматический театр» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, изло-
жив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

 4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области:

- 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.

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

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

Е.В. Гиричева

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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 Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий для организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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»;

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 3612-1  «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  и  его  подведомственные

учреждения  согласно  ресурсному  обеспечению: МБУДО

«ДМШ  №  1»,  МБУДО  «ДМШ  №  2»,  МБУДО  «ДМШ  №  3»,

МБУДО ДШИ «Этос»,  МБУДО «Художественная  школа»,  МБУДО

ДШИ  «Гармония»,  МБУ  ДК  «Волгоградгидрострой»,  МУ  «Центр

культуры  и  искусства  «Октябрь»;  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин»,

МАУ  «Молодежный  театр  «ВДТ»,  МУ  «Волжский  музейно-

выставочный  комплекс»,  МУ  «МИБС»,   МАУ  «Парк  культуры  и

отдыха  «Волжский», МАУ  «ПКиО  «Новый  город»,  МУ  «Центр

ресурсного обеспечения»

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

дополнительного образования детей в сфере культуры;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

От 18.08.2021 № 4409
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доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения

современных информационных технологий;

- осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики

в сфере культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- приобретение  в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры»

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских

школ искусств;

- организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха,

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям

(фондам);

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, подведомственных учреждениям культуры;

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- создание  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках

регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня

развития инфраструктуры в сфере культуры»;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

- информационно-методическое, инженерно-техническое,  бухгалтерское

обслуживание,  содержание  и  обслуживание  зданий,  учреждений,

подведомственных  управлению  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

744 970 458,16 руб., в том числе:

в 2021 году – 294 630 044,07 руб.;

в 2022 году – 231 087 898,96 руб.;

в 2023 году – 219 252 515,13 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета

городского округа составит 722 214 825,21 руб., в том числе:
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в 2021 году – 285 438 052,62 руб.;

в 2022 году – 221 586 241,46 руб.;

в 2023 году – 215 190 531,13 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного

бюджета составит 1 994 170,28 руб., в том числе:

в 2021 году – 586 878,80 руб.;

в 2022 году – 919 853,29 руб.;

в 2023 году – 487 438,19 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального

бюджета составит 20 761 462,67 руб., в том числе:

в 2021 году – 8 605 112,65 руб.;

в 2022 году – 8 581 804,21 руб.;

в 2023 году – 3 574 545,81 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа –

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджетов  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных Программой,  подлежат корректировке

по мере их поступления

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Общее  руководство  осуществляет  управление  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения  мероприятий

Программы  осуществляет   управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

совместно  с  курирующим  заместителем  главы  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее  15-го  числа

месяца, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации

Программы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года

(за  первое  полугодие,  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».

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с оценкой

эффективности  ее  реализации  размещается  управлением  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  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 программ

и  ведомственных  целевых  программ»  и  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования

(государственной  автоматизированной  информационной  системы

«Управление»).  Управление  культуры  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
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о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальной

программы.

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих

конечных результатов:

- доля  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших

18-летнего  возраста),  получающих  услуги  по дополнительному

образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы

в  2021  году  –  не  менее  5,0 %,  в  2022  году  –  не  менее  5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- муниципальное  бюджетное  учреждение  «Детская  музыкальная

школа  №  1»  в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение

качественно  нового  уровня  развития  инфраструктуры  культуры»

будет  оснащена   музыкальными  инструментами,  оборудованием  и

материалами для детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  –

не менее 35,0 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,   смотрах,  конкурсах  в  2021  году   –  15  выступлений,

в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры

и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; 

в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей;

- обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю

музейных  предметов  в  общем  количестве  музейных  предметов

основного фонда –  ежегодно 13,0 %;

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального

значения, подведомственных учреждениям культуры;

- охват  библиотечным  обслуживанием  в  2021  году  –  18,0 %,

в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на 1 тыс. жителей

ежегодно – 725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город

Волжский Волгоградской области – ежегодно 3,2 экземпляра; 

- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16

муниципального  учреждения  «Муниципальная  информационная

библиотечная  система»  в  рамках  регионального  проекта

«Обеспечение  качественно  нового уровня  развития  инфраструктуры

в сфере культуры»;

- доля  зданий  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным,  в  2021  году  –  не  менее  91,7 %,

в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры:  в  2021  году  –  15  учреждений  культуры,

в 2022 и 2023 годах – по 15 учреждений культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  среднемесячной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц
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Волгоградской области – 100 %;

- количество  обслуживаемых  объектов  учреждений  культуры

(учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,

библиотеки)  в  2021  году  –  14  единиц,  в  2022  году  –  14  единиц,

в 2023 году – 14 единиц;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой»,  в  состав  которого  вошли  парк

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,  включающий  четыре  филиала:

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа

к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Молодежный театр «ВДТ»;

- МУ «Центр ресурсного обеспечения». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки,

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.)

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры»

на 2021–2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  от  13.03.2020  № 1461, реализует  полномочия

администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области по решению

вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование

и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечение  жителей  городского

округа – город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана

объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного6

(муниципального)  значения,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- организация  предоставления  дополнительного  образования  детей.  Реализуя

исполнительно-распорядительные  функции,  управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  управление

бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа  является  среднесрочным  планом,  определяющим  цель  и  задачи

деятельности  управления  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  и  подведомственных  ему  муниципальных  учреждений,

направленным  на  удовлетворение  потребностей  жителей  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  сфере  культуры  и  искусства  посредством

предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй

по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений,

функционирующих в сфере культуры и искусства.  Одной из центральных проблем сферы

культуры  и  искусства,  требующих  повышенного  внимания  и  оперативного  решения,

является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В  соответствии  с  распоряжением  Министерства  культуры  Российской  Федерации

от  02.08.2017  №  Р-965  «Методические  рекомендации  субъектам  Российской  Федерации

и  органам  местного  самоуправления  по  развитию  сети  организаций  культуры

и  обеспеченности  населения  услугами  организаций  культуры»  и  приказом  комитета

культуры Волгоградской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении методических

рекомендаций  по  развитию  сети  организаций  культуры  и  обеспеченности  населения

услугами  организаций  культуры,  расположенных  на  территории  Волгоградской  области»

в настоящее  время  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):

Таблица
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Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.

Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов,

обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных

выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –  одна  из  важнейших  проблем  сферы  культуры  и  искусства

на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной

финансовой поддержки.

В  число  проблем,  требующих  решения  на  уровне  муниципалитета,  входят  также

не отвечающее  современным нормам  состояние  многих  зданий  и  помещений,  в  которых

расположены  учреждения  культуры,  нехватка  помещений,  недостаточное  количество

№
п/п

Наименование
нормативного

показателя
Ед.
изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе-
ченности

по

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  20 7 35,0

 
детская библиотека

ед.

1 на 10 тыс. 

детей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 5 31

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо 

от количества 

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. Зоопарки ед.

1 в гор. округе 

с населением    

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

6. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

7. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

8. Цирк ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0
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учреждений в  новой части  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской  области,

недостаточная  модернизация  материально-технической  базы.  На  территории  городского

округа – город  Волжский  Волгоградской  области  сохранилась  инфраструктура

муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства,  в  состав  которой  входят

15 муниципальных  учреждений,  располагающихся  в  24  зданиях  и  помещениях  во  всех

районах  города,  из  них 8,3 % зданий  требуют  капитального  ремонта.  В результате  этого

качество  предоставляемых  жителям  муниципальных  услуг  не  может  быть  обеспечено

на высоком уровне.

Анализ  итогов  развития  сферы  культуры  и  искусства  в  2018–2020  годах  позволил

сделать  выводы,  что  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.

Ежегодно  более  60 %  населения  города  Волжского  посещает  городские  культурно-

массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные

муниципальными учреждениями культуры; 2 тыс. учащихся обучаются в образовательных

учреждениях  дополнительного  образования  детей  в  сфере  искусства  (музыкальных,

художественной  школах  и  школах  искусств);  50  тыс.  человек  являются  читателями
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60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная  эффективность  Программы  состоит  в  укреплении  единого  культурного

пространства  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  с  целью

формирования  мировоззрения,  общественного  сознания,  поведенческих  образцов  и  норм,

поддержки  разнообразия  национальных  культур,  взаимной  терпимости  и  самоуважения,

развития  межнациональных   культурных  связей,  перевода  отрасли  культуры  на

инновационный  путь  развития,  превращения  культуры  в наиболее  современную  и

привлекательную сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных

технологий  в  сферу  культуры,  формирования  культурной  среды,  отвечающей  растущим

потребностям  личности  и  общества,  повышения  качества,  разнообразия  и  эффективности

услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  культурной  жизни,  а  также  вовлеченности

детей, молодежи, инвалидов  в  активную  социокультурную  деятельность,  создания

благоприятных условий для улучшения  культурно-досугового  обслуживания  населения

городского  округа –  город  Волжский  Волгоградской  области,  укрепления материально-

технической базы учреждений клубного типа,  развития самодеятельного художественного

творчества.

Право  граждан  на  качественное  удовлетворение  культурно-информационных

потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому

разработка  и  реализация  настоящей  Программы имеет  большое  значение.  Доля  расходов

на оплату труда  и  начислений на  оплату труда  в  структуре  бюджетного  финансирования

последние годы всегда превышала 80 %.

Такой  уровень  финансирования  сферы  культуры  препятствует  развитию

муниципальных учреждений культуры и искусства,  что  в свою очередь  влияет на объем,

уровень и качество предоставляемых ими услуг.

В  соответствии  с  письмами  заместителя  Председателя  Правительства  Российской

Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, Минкультуры России от 18.02.2019

№  71-01.01-39-СО,  письмом  комитета  по  труду  и  занятости  населения  Волгоградской

области  от  23.09.2020  № 28-08-20/4329  об  исполнении  поручения  заместителя  Министра

труда и социальной защиты Российской Федерации  Е.В. Мухтияровой (правительственная

телеграмма  от  22.09.2020  №  14-5/10/П-9373),  в  целях  исполнения  указов  Президента

Российской  Федерации   от  07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации

государственной социальной политики»,  от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии9

действий  в  интересах  детей  на  2012–2017  годы»  установлен  целевой  показатель  оплаты

труда   работникам  учреждений  культуры  в  соотношении  100 %  к  среднемесячной

заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,  у  индивидуальных

предпринимателей  и физических лиц в Волгоградской области (план на 2021 год – 29 576,00

руб.,                           на 2022 год – 31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.).

Это  будет  способствовать  притоку  молодых  кадров  в  муниципальные  учреждения

культуры  и дополнительного  образования,  повысит  престиж  профессий  сферы  культуры

и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства

предполагает  высокое  профессиональное  и  исполнительское  мастерство,  наличие

творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное

совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере

культуры  и  искусства  проблем  повышается  вероятность  утраты  объектов  культурного

наследия,  замедляются  темпы  развития  культуры  как  одного  из  ключевых  институтов

общественной жизни и системы ценностей жителей городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом  государственной  политики  в  сфере  культуры  является  решение

следующих задач:

- воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  правовой  демократии,

гражданственности  и  патриотизма,  причастности  к  инновационной  культуре  и  свободе

творчества;

- развитие  творческого  потенциала  нации,  обеспечение  широкого  доступа  всех

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  как  важнейшего  фактора  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  организации  досуга

и обеспечения  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и обеспечение  доступности

культурных  услуг  и  творческой  деятельности  для  жителей  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий;

-  осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  культуры

и искусства.

Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –
город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1.1. 
Создание условий
для сохранения и 

1. Охват детей в 
возрасте                        
от 5 до 18 лет (без 

% 5,0 5,0 5,0
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для сохранения и 

1. Охват детей в 
возрасте                        
от 5 до 18 лет (без 

% 5,0 5,0 5,0
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развития системы 
дополнительного 
образования детей
в сфере культуры

учета детей, 
достигших 18-летнего
возраста), 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей
численности детей 
этой возрастной 
группы

2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
детских школ 
искусств в рамках 
федерального проекта
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры

% 0 33,3 0

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей
численности 
населения

% 35,0 35,0 35,0

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах

Единиц 15 16 17

3. Среднее количество
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха      
на 1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

414,4 414,4 414,4

4. Количество 
посещений детских и 
кукольных театров      

Процент 114 115 0

11

в 2021–2022 годах по 
отношению                  
к 2010 году

Задача 1.3. 

Создание условий
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

1. Среднее количество
посещений музеев       
в расчете на 1 тыс. 

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

202 203 204

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 13,0 13,0 13,0

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры

Единиц 0 0 0

Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий

Задача 1.4.1. 
Информационно-
библиотечное 
обслуживание 
населения. 
Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 18 18,5 19

2. Средняя
численность
посещений  библиотек
на 1 тыс. жителей
в год

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,2 3,2 3,2

Задача 1.4.2. 
Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры в
сфере культуры, 
создание 
модельных 

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 
библиотеки,                 
от общего количества 
объектов библиотек

% 14,3 0 0

2. Доля зданий 
муниципальных 

% 14,3 0 0

11

в 2021–2022 годах по 
отношению                  
к 2010 году
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% 14,3 0 0

2. Доля зданий 
муниципальных 

% 14,3 0 012

муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки

библиотек, в которых 
проведены ремонтные
работы помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек

Задача 1.5. 

Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства

1. Среднемесячная 

заработная плата 

работников культуры

руб. 29 576 31 055 32 608

2. Количество зданий 
учреждений культуры
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения
культурно-досугового
типа, музеи, театры, 
библиотеки)                 
в удовлетворительном
состоянии

шт. 22 22 22

3. Доля зданий 
учреждений культуры
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения
культурно-досугового
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным

% 91,7 91,7 91,7

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

5. Соблюдение             
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  
в организациях,           
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 

% 100 100 100
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6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры 
(учреждения 
культурно-досугового
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки)

% 94,4 94,4 94,4

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного

образования детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:

1) охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  (без  учета  детей,  достигших  18-летнего

возраста),  получающих  услуги  по  дополнительному  образованию,  в  общей  численности

детей  этой  возрастной  группы  определяется  отношением  общей  численности  детей,

обучающихся  в  муниципальных  учреждениях   сферы  культуры,  получающих  услуги

дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего

возраста) к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших

18-летнего возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам

подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  оснащенных

музыкальными инструментами,  оборудованием и материалами для детских школ искусств

в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития

инфраструктуры  культуры»,  от  общего  количества  учреждений  дополнительного

образования  в  сфере  культуры  определяется  отношением  количества  учреждений

дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  которые  оснащены  музыкальными

инструментами,  оборудованием  и  материалами,  к  общему  количеству  учреждений

дополнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача:  улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1) доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия,  в  общей  численности  населения  определяется  отношением  численности

населения,  посетившего  платные  культурно-зрелищные  мероприятия,  согласно  отчетам

7-НК,  9-НК  за  отчетный  год  к  общей  численности  постоянного  населения  городского

округа  – город Волжский Волгоградской области  на 1 января отчетного  года по данным

статистики;

2) количество  выступлений  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,  смотрах,  конкурсах  определяется  методом  прямого  счета  количества

выступлений  согласно  текстовым  отчетам  подведомственных  учреждений  культуры  за

отчетный год;

3) среднее   количество   посещений   аттракционов   парков  культуры  и  отдыха

на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на
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6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры 
(учреждения 
культурно-досугового
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки)

% 94,4 94,4 94,4
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подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  оснащенных

музыкальными инструментами,  оборудованием и материалами для детских школ искусств

в  рамках  федерального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития

инфраструктуры  культуры»,  от  общего  количества  учреждений  дополнительного

образования  в  сфере  культуры  определяется  отношением  количества  учреждений

дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  которые  оснащены  музыкальными

инструментами,  оборудованием  и  материалами,  к  общему  количеству  учреждений

дополнительного образования в сфере культуры.

1.2. Задача:  улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1) доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия,  в  общей  численности  населения  определяется  отношением  численности

населения,  посетившего  платные  культурно-зрелищные  мероприятия,  согласно  отчетам

7-НК,  9-НК  за  отчетный  год  к  общей  численности  постоянного  населения  городского

округа  – город Волжский Волгоградской области  на 1 января отчетного  года по данным

статистики;

2) количество  выступлений  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,  смотрах,  конкурсах  определяется  методом  прямого  счета  количества

выступлений  согласно  текстовым  отчетам  подведомственных  учреждений  культуры  за

отчетный год;

3) среднее   количество   посещений   аттракционов   парков  культуры  и  отдыха

на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на14

аттракционы парков  культуры  и отдыха за  отчетный период  к  численности  населения  за

отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

4) количество  посещений  детских  и  кукольных  театров  в  2021–2022  годах  по

отношению  к  2010  году  определяется  как  соотношение  количества  посещений  детских

и кукольных театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских

и кукольных театров в 2010 году. Источником данных в соответствующем финансовом году

является отчет 9-НК. В 2010 году – 15,7 тысячи зрителей.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного

наследия.

Целевые индикаторы:

1) среднее  количество  посещений  музеев  в  расчете  на  1  тысячу  жителей  в  год

определяется  отношением  общего  числа  посетителей  музеев  согласно  отчету  8-НК

за отчетный  год  к  общей численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  на  1  января  отчетного  года  по  данным  статистики.

Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов

в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа

представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных

предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период;

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения,

подведомственных учреждениям культуры.

1.4. Задача:  создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения

современных информационных технологий.

Целевые индикаторы:

1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего

числа  зарегистрированных  пользователей  библиотек  согласно  отчету  6-НК  за  отчетный

период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется

отношением  количества  пользователей  библиотек  согласно  отчету 6-НК за  отчетный  год

к общей  численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления

умножается на одну тысячу;

3) средняя  книгообеспеченность  на  1  жителя  определяется  отношением  числа

документов  библиотечного  фонда  на  конец  отчетного  периода  согласно  отчету  6-НК

за отчетный  год  к  общей численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки,
от общего количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных
модельных библиотек к общему количеству объектов библиотек;

5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы
помещений библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением
количества зданий, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий
библиотек.

1.5. Задача:  осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере

культуры и искусства.

Целевые индикаторы:

1) среднемесячная  заработная  плата  работников  культуры  с  учетом  утвержденного

целевого  показателя  на  соответствующий  финансовый  год  в  соответствии  с  письмом

комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении

снижения показателей оплаты труда» определяется соотношением оплаты труда работников

учреждений  культуры  к  среднемесячной  заработной  плате  наемных  работников  в

организациях,  у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  в  Волгоградской15

области,  равным  100  процентам  (план  на  2021 год  –  29 576,00  руб.,  на  2022  год  –

31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.);

2) количество  зданий  учреждений  культуры  (учреждения  дополнительного

образования  в  сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,

библиотеки)  в  удовлетворительном  состоянии  определяется  методом  прямого  счета

в соответствии с актами обследования состояния зданий учреждений культуры;

3) доля  зданий  учреждений  культуры  (учреждения  дополнительного  образования

в  сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки),

состояние  которых  является  удовлетворительным,  определяется  отношением  количества

зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры,

учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки),  находящихся

в удовлетворительном  состоянии,  к  общему  количеству  зданий  учреждений  культуры

(учреждения  дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  учреждения  культурно-

досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки).  Количество  зданий  учреждений  культуры

определено на основании свидетельства о государственной регистрации права Управлением

Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по

Волгоградской  области  или  согласно  договору  о  закреплении  имущества  на  праве

оперативного управления между управлением муниципальным имуществом администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2021 году

общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования

в  сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки)  –

24 единицы;

4) сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями  культуры

определяется  отношением  уровня  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры

в  отчетном  финансовом  году  к  уровню  обеспеченности  учреждениями  культуры

в  предшествующем  году  (в 2021  году  –  15  учреждений,  в  2022  году  –  15  учреждений,

в 2023 году – 15 учреждений);

5)  соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений

культуры  к  среднемесячной  заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  в  Волгоградской  области

определяется  соотношением  среднемесячной  заработной  платы  работников  учреждений

культуры  к  среднемесячной  заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  в  Волгоградской  области.

Числитель определяется  как соотношение фонда начисленной заработной платы работников

списочного  состава  на  среднесписочную  численность  работников  без  внешних

совместителей  и  на  количество  месяцев  в  отчетном  периоде.  Знаменатель  определен

в соответствии с письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019

№ 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области

от  23.09.2020  №  28-08-20/4329  об  исполнении  поручения  заместителя  Министра  труда

и социальной  защиты  Российской  Федерации  Е.В. Мухтияровой  (правительственная

телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год –

31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.);

6) обеспечение  эксплуатационно-технического  обслуживания  объектов  учреждений

культуры  (учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,  библиотеки)

определяется  отношением  количества  учреждений  культуры  (учреждения  культурно-

досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,  библиотеки),  находящихся  на  эксплуатационно-

техническом  обслуживании  в  МУ  «Центр  ресурсного  обеспечения»,  к  общему  числу

учреждений  культуры  (учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,

библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации
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Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации

Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителями  Программы  являются  управление  культуры  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  и  его  подведомственные

учреждения.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей

(подведомственных  учреждений).  Подведомственные  учреждения  (МБУДО  «Детская

музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская

музыкальная  школа  №  3»,  МБУДО  «Художественная  школа»,  МБУДО  «Детская  школа

искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония»,  МБУ «Дворец культуры

«Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муниципальная

информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»,

МАУ «Молодежный театр «ВДТ», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и

отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного

обеспечения»)  осуществляют  реализацию  программных  мероприятий  путем  выполнения

муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на

иные цели.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает

отчет  о  ходе  реализации  Программы  с  нарастающим  итогом  с  начала  года

(за первое полугодие, 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».  Годовой  отчет  о  ходе

реализации  Программы  вместе  с оценкой  эффективности  ее  реализации  размещается

управлением культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  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  программ  и  ведомственных

целевых  программ»  и  на  общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического

планирования  (государственной  автоматизированной  информационной  системы

«Управление»). Управление культуры 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 Программы.
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области,  равным  100  процентам  (план  на  2021 год  –  29 576,00  руб.,  на  2022  год  –

31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.);

2) количество  зданий  учреждений  культуры  (учреждения  дополнительного

образования  в  сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,

библиотеки)  в  удовлетворительном  состоянии  определяется  методом  прямого  счета

в соответствии с актами обследования состояния зданий учреждений культуры;

3) доля  зданий  учреждений  культуры  (учреждения  дополнительного  образования

в  сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки),

состояние  которых  является  удовлетворительным,  определяется  отношением  количества

зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры,

учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки),  находящихся

в удовлетворительном  состоянии,  к  общему  количеству  зданий  учреждений  культуры

(учреждения  дополнительного  образования  в  сфере  культуры,  учреждения  культурно-

досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки).  Количество  зданий  учреждений  культуры

определено на основании свидетельства о государственной регистрации права Управлением

Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по

Волгоградской  области  или  согласно  договору  о  закреплении  имущества  на  праве

оперативного управления между управлением муниципальным имуществом администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2021 году

общее количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования

в  сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки)  –

24 единицы;

4) сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями  культуры

определяется  отношением  уровня  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры

в  отчетном  финансовом  году  к  уровню  обеспеченности  учреждениями  культуры

в  предшествующем  году  (в 2021  году  –  15  учреждений,  в  2022  году  –  15  учреждений,

в 2023 году – 15 учреждений);

5)  соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений

культуры  к  среднемесячной  заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  в  Волгоградской  области

определяется  соотношением  среднемесячной  заработной  платы  работников  учреждений

культуры  к  среднемесячной  заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  в  Волгоградской  области.

Числитель определяется  как соотношение фонда начисленной заработной платы работников

списочного  состава  на  среднесписочную  численность  работников  без  внешних

совместителей  и  на  количество  месяцев  в  отчетном  периоде.  Знаменатель  определен

в соответствии с письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019

№ 71-01.1-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области

от  23.09.2020  №  28-08-20/4329  об  исполнении  поручения  заместителя  Министра  труда

и социальной  защиты  Российской  Федерации  Е.В. Мухтияровой  (правительственная

телеграмма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год –

31 055,00 руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.);

6) обеспечение  эксплуатационно-технического  обслуживания  объектов  учреждений

культуры  (учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,  библиотеки)

определяется  отношением  количества  учреждений  культуры  (учреждения  культурно-

досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,  библиотеки),  находящихся  на  эксплуатационно-

техническом  обслуживании  в  МУ  «Центр  ресурсного  обеспечения»,  к  общему  числу

учреждений  культуры  (учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,

библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации
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2021 2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

Всего

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

95 033 415,00 76 941 314,28 75 207 899,00 247 182 628,28

Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному 
образованию 

чел. 1 947 1 947 1 947

бюджет городского округа (0703.МК001) 95 033 415,00 76 941 314,28 75 207 899,00 247 182 628,28

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Приобретение в рамках федерального 
проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры» 
музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств 
(0703.МК0А1) 0,00 6 197 144,22 0,00 6 197 144,22

бюджет городского округа (0703.МК0А1) 0,00 688 502,72 0,00 688 502,72

областной бюджет (0703.МК0А1) 0,00 440 691,32 0,00 440 691,32

федеральный бюджет (0703.МК0А1) 0,00 5 067 950,18 0,00 5 067 950,18

Количество  посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий

тыс. чел. 59,5 86,4 86,4

18 992 615,00 61 766 394,00

бюджет городского округа (0801.МК003) 23 169 546,00 19 604 233,00 18 992 615,00 61 766 394,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий
Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры

МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, ДШИ 
«Этос», ДШИ «Гармония»

Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

шт. 1 МБУДО ДМШ № 1

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан 

23 169 546,00 19 604 233,00

МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», 
МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

Количество клубных 
формирований шт. 46 46 46

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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2021 2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

Площадь благоустраиваемой 
территории

га 103,3 68,1 68,1

Количество действующих 
фонтанов

шт. 16 16 16

бюджет городского округа  (0801. МК004) 51 519 484,44 26 758 024,00 25 923 219,00 104 200 727,44

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий 

39 065 956,00 34 957 163,72 34 060 458,00 108 083 577,72

бюджет городского округа (0801.МК007) 39 065 956,00 34 957 163,72 34 060 458,00 108 083 577,72

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров* 4 412 622,58 4 203 174,74 4 282 615,13 12 898 412,45

бюджет городского округа (0801. МК011) 220 631,13 210 158,74 220 631,13 651 421,00

областной бюджет  (0801. МК011) 586 878,80 479 161,97 487 438,19 1 553 478,96

федеральный бюджет (0801. МК011) 3 605 112,65 3 513 854,03 3 574 545,81 10 693 512,49

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  

9 173 667,17 7 810 957,00 7 567 268,00 24 551 892,17

бюджет городского округа (0801.МК005) 9 173 667,17 7 810 957,00 7 567 268,00 24 551 892,17

1.3.2. Обустройство объектов культурного 
наследия регионального значения, находящихся 
в подведомственности учреждений культуры 

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

бюджет городского округа (0801.МК012) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Организация досуга граждан на базе 
парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов 

51 519 484,44 26 758 024,00 25 923 219,00 104 200 727,44

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 22,9 29,4 29,9 МАУ: «Театр кукол «Арлекин»,  
«Молодежный театр «ВДТ»,                  
МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»,  МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»

Создание спектаклей                    шт. 1 1 1 МАУ «Театр кукол «Арлекин»

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

Количество проведенных 
выставок

ед. 46,0 46,0 46,0 МУ «Волжский музейно-выставочный  
комплекс»

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры

ед.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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2021 2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры

ед.

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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2021 2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

Число пользователей 
библиотек

тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

Количество обращений к 
электронным ресурсам

тыс. обр. 100 100,0 100,0

бюджет городского округа 21 937 899,01 19 870 913,00 19 250 974,00 61 059 786,01
Количество приобретенных 
экземпляров книг

шт. 0 2 250 2 250

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2. Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры, 
создание модельных муниципальных библиотек, 
в том числе проведение капитального ремонта 
или реконструкции зданий и (или) помещений 
муниципальной библиотеки

9 300 000,00 0,00 0,00 9 300 000,00

бюджет городского округа (0801.МК0А1) 4 300 000,00 0,00 0,00 4 300 000,00

Количество объектов 
библиотек, на базе которых 
будут созданы модельные 
библиотеки         

шт. 1

областной бюджет  (0801.МК0А1) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет  (0801.МК0А1) 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

9 959 464,87 9 823 534,00 9 823 533,00 29 606 531,87 Количество распорядительных 
документов

ед. 650 650 650 Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области и его подведомственные 
учреждения

бюджет городского округа 9 959 464,87 9 823 534,00 9 823 533,00 29 606 531,87

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0801 МК 010) 1 333 243,00 0,00 0,00 1 333 243,00

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 
книжных фондов библиотек 

21 937 899,01 19 870 913,00 19 250 974,00 61 059 786,01

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество зданий библиотек, 
в которых проведены 
ремонтные работы помещений 
библиотек

шт. 1

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

1.5.1. Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             
округа – город Волжский

шт. 8 0 0 МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»
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2021 2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

бюджет городского округа 1 333 243,00 0,00 0,00 1 333 243,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             
округа – город Волжский

шт. 8 0 0 МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»
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2021 2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

1.5.3. Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  
учреждений, подведомственных управлению 
(0804 МК 013) 29 724 746,00 24 921 441,00 24 143 934,00 78 790 121,00

бюджет городского округа 29 724 746,00 24 921 441,00 24 143 934,00 78 790 121,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО, в том числе 294 630 044,07 231 087 898,96 219 252 515,13 744 970 458,16

бюджет городского округа 285 438 052,62 221 586 241,46 215 190 531,13 722 214 825,21

областной бюджет 586 878,80 919 853,29 487 438,19 1 994 170,28

федеральный бюджет                  8 605 112,65 8 581 804,21 3 574 545,81 20 761 462,67

Количество обслуживаемых 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, 
музеи, парки, театры, 
библиотеки)

ед. 14 14 14 МУ «ЦРО»

*На плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены средства в соответствии с дополнительным соглашением от 02.06.2021 № 18710000-1-2021-005/1  к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского                                  
округа – город Волжский Волгоградской области на поддержу творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров от 16.03.2021 № 18710000-1-2021-005.

20

2021 2022                 
расчетная 

потребность

2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

Число пользователей 
библиотек

тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

Количество обращений к 
электронным ресурсам

тыс. обр. 100 100,0 100,0

бюджет городского округа 21 937 899,01 19 870 913,00 19 250 974,00 61 059 786,01
Количество приобретенных 
экземпляров книг

шт. 0 2 250 2 250

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2. Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры, 
создание модельных муниципальных библиотек, 
в том числе проведение капитального ремонта 
или реконструкции зданий и (или) помещений 
муниципальной библиотеки

9 300 000,00 0,00 0,00 9 300 000,00

бюджет городского округа (0801.МК0А1) 4 300 000,00 0,00 0,00 4 300 000,00

Количество объектов 
библиотек, на базе которых 
будут созданы модельные 
библиотеки         

шт. 1

областной бюджет  (0801.МК0А1) 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет  (0801.МК0А1) 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

9 959 464,87 9 823 534,00 9 823 533,00 29 606 531,87 Количество распорядительных 
документов

ед. 650 650 650 Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области и его подведомственные 
учреждения

бюджет городского округа 9 959 464,87 9 823 534,00 9 823 533,00 29 606 531,87

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (0801 МК 010) 1 333 243,00 0,00 0,00 1 333 243,00

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 
книжных фондов библиотек 

21 937 899,01 19 870 913,00 19 250 974,00 61 059 786,01

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество зданий библиотек, 
в которых проведены 
ремонтные работы помещений 
библиотек

шт. 1

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

1.5.1. Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             
округа – город Волжский

шт. 8 0 0 МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер

меро-

прия-

тия

Наименование показателя 

результативности выполнения

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2021 2022 2023

1.1.1. Численность детей в возрасте 

5–18 лет (без учета детей, 

достигших 18-летнего 

возраста), получающих услуги

по дополнительному 

образованию

чел. 1 947 1 947 1 947

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 

контингента на соответствующий год      

и исходя из выделенных финансовых 

средств на соответствующий год

1.1.2. Количество образовательных 

учреждений сферы культуры, 

которые будут оснащены 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами

шт. 0 1 0

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                       

с соглашением о предоставлении 

субсидии бюджету муниципального 

образования Волгоградской области из 

областного бюджета на поддержку 

отрасли культуры в части приобретения 

в рамках федерального проекта 

«Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры 

культуры» музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских 

школ искусств

1.2.1. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс.

чел.

59,5 86,4 86,4

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на текущий 

финансовый год и плановый период

Количество клубных 

формирований

шт. 46 46 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

22

1.2.2. Площадь благоустраиваемой 

территории

га 103,3 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной документации 

на постоянное бессрочное пользование 

площадей для благоустройства 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и 

исходя из утвержденного 

муниципального задания  на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств

Количество действующих 

фонтанов

шт. 16 16 16

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 

территории городского округа – город 

Волжский согласно приказам 

управления муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской

области

1.2.3. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс.

чел.

22,9 29,4 29,9

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

1.2.4. Создание спектаклей шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов и 

специфики постановки спектакля

1.3.1. Количество проведенных 

выставок

ед. 46 46 46

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 

мероприятий учреждений по показу 

выставок в рамках муниципального 

задания (объемные и качественные 

показатели) на соответствующий год с 

учетом выделенных финансовых средств

на соответствующий год

1.3.2. Количество обустроенных 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения, подведомственных 

учреждениям культуры

ед. 0 0 0
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Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 

при участии в реализации на территории

Волгоградской области ФЦП 

«Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019–2024 годы»

1.4.1. Число пользователей 

библиотек

тыс.

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания               

на 1 библиотекаря в соответствии            

с распоряжением Министерства 

культуры Российской Федерации             

от 02.08.2017 № Р-965

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс.

обра-

щений

100 100 100

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 

определено исходя из данных 

статистической отчетности                       

по форме № 6-НК за 2017 год                   

(111,2 тыс. обращений)

Количество приобретенных 

экземпляров книг

шт. 0 2 250 2 250

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов

1.4.2. Количество объектов 

библиотек, на базе которых 

будут созданы модельные 

библиотеки

шт. 1 0 0

Расчет с пояснениями Определено в соответствии с 

соглашением о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

местному бюджету

Количество зданий 

библиотек, в которых 

проведены ремонтные работы 

помещений библиотек

шт. 1 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения

на соответствующий год

1.5.1. Количество 

распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 650 650 650

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из фактических данных за 2020 год24

Средний уровень выполнения 

показателей результативности

выполнения мероприятий 

программ

%  не менее

90

не менее 

90

не менее

90

Расчет с пояснениями Отношение достигнутых показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, исполнителем 

которых является управление культуры 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,

к количеству запланированных в 

соответствующем году показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ

1.5.2. Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области

шт. 8 0 0

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 

из финансирования на текущий 

финансовый год и плановый период 

1.5.3. Количество обслуживаемых 

объектов учреждений 

культуры (учреждения 

культурно-досугового типа, 

музеи, парки, театры, 

библиотеки)

ед. 14 14 14 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 

соответствующий год с учетом 

выделенных финансовых средств на 

соответствующий год

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет  (без  учета  детей,  достигших  18-летнего

возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности

детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,

в 2023 году – не менее 5,0 %;

- оснащение  муниципального  бюджетного  учреждения  «Детская  музыкальная

школа № 1» в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня

развития  инфраструктуры  культуры»  музыкальными  инструментами,  оборудованием

и материалами для детских школ искусств;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно;
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- количество  выступлений  коллективов  художественной  самодеятельности

на международных,   всероссийских,   областных   фестивалях,   смотрах,   конкурсах

в  2021  году  –  15 выступлений,  в  2022  году  –  16  выступлений,  в  2023  году  –

17 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры  и  отдыха

на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение  посещаемости  музейных  учреждений  в  2021  году  –

202 посещения/1 тыс. жителей; в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году –

204 посещения/1 тыс. жителей;

- доля  представленных  во  всех  формах  зрителю  музейных  предметов  в  общем

количестве музейных предметов основного фонда – 13,0 %;

- обустройство  объектов  культурного  наследия  регионального  значения,

подведомственных учреждениям культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году –

18,5 %, в 2023 году – 19 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на  1  тыс.  жителей  ежегодно  –

725 посещений;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;

- создание  модельной  библиотеки  на  базе  библиотеки-филиала  №  16

муниципального учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система»

в  рамках  регионального  проекта  «Обеспечение  качественно  нового  уровня  развития

инфраструктуры в сфере культуры»;

- среднемесячная  заработная  плата  работников  культуры  в  2021  году  –

29 576,00 руб., в 2022 году – 31 055,00 руб., в 2023 году – 32 608,00 руб.;

- количество  зданий  учреждений  культуры  (учреждения  дополнительного

образования  в  сфере культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,

библиотеки)  в  удовлетворительном состоянии в 2021 году – 22 здания,  в  2022 году –

22 здания, в 2023 году – 22 здания;

- доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в

сфере  культуры,  учреждения  культурно-досугового  типа,  музеи,  театры,  библиотеки),

состояние  которых  является  удовлетворительным,  в  2021  году  –  не  менее  91,7 %,

в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;

- обеспечение  соотношения  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры

к  среднемесячной  заработной  плате  наемных  работников  в  организациях,

у  индивидуальных  предпринимателей  и  физических  лиц  в  Волгоградской  области,

равного 100 %;

- количество  обслуживаемых  объектов  учреждений  культуры  (учреждения

культурно-досугового  типа,  музеи,  парки,  театры,  библиотеки)  в  2021  году  –

14  единиц, в 2022 году – 14  единиц, в 2023 году – 14 единиц;

- приобретение по 2 250 экземпляров книг в 2022 и 2023 годах.

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021                                                                   № 4445

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений о включении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.04.2019 № 2763

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», приказом комитета промышлен-
ности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Волгоградской области», на основании постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных тор-
говых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.04.2019 № 2763:

1.1. Пункты 2.4.1, 2.4.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 56 календарных дней со дня регистрации заявления;
- 7 календарных дней со дня принятия заявления в случае нарушения требований, уста-

новленных в пункте 2.6.1 Административного регламента.
2.4.2. Срок выдачи (направления) документов заявителю не должен превышать 1 кален-

дарный день».
1.2. В пункте 3.2.3 раздела 3 слова «1 рабочий день» заменить словами «3 календарных 
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дня».
1.3. В пункте 3.3.4 раздела 3 слова «2 рабочих дня» заменить словами «3 календарных 

дня».
1.4. В пункте 3.4.4 раздела 3 слова «20 рабочих дней» заменить словами «24 календар-

ных дня».
1.5. В пункте 3.5.4 раздела 3 слова «8 рабочих дней» заменить словами «7 календарных 

дней».
1.6. В пункте 3.7.4 раздела 3 слова «5 рабочих дней» заменить словами «13 календарных 

дней».
1.7. В пункте 3.8.7 раздела 3 слова «1 рабочий день» заменить словами «1 календарный 

день».
1.8. В пункте 3.10.6 раздела 3 слова «1 рабочий день» заменить словами «3 календар-

ных дня».
1.9. В пункте 3.11.4 раздела 3 слова «2 рабочих дня» заменить словами «3 календарных 

дня».
1.10. В пункте 3.12.4 раздела 3 слова «20 рабочих дней» заменить словами «24 кален-

дарных дня».
1.11. В пункте 3.13.4 раздела 3 слова «8 рабочих дней» заменить словами «7 календар-

ных дней».
1.12. В пункте 3.15.4 раздела 3 слова «5 рабочих дней» заменить словами «13 кален-

дарных дней».
1.13. В пункте 3.16.7 раздела 3 слова «1 рабочий день» заменить словами «1 календар-

ный день».
1.14. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.15. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2).
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 правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа                                   
 Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

От  19.08.2021 №  4445

Приложение № 2

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений    

о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

при обращении в МФЦ

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача   

пакета документов в КЗРиГ 

(срок административной процедуры – 3 календарных дня)

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,

установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента

(срок административной процедуры – 3 календарных дня)

Разработка проекта схемы и осуществление его согласования

со структурными подразделениями администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(срок административной процедуры – 24 календарных дня)

Рассмотрение проекта схемы и документов 

межведомственной комиссией 

(срок административной процедуры – 7 календарных дней)

Размещение решения межведомственной комиссии 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(срок административной процедуры – 5 календарных дней)

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 

(срок административной процедуры – 13 календарных дней)

Выдача (направление) документов заявителю

(срок административной процедуры – 1 календарный день)

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

От  19.08.2021 №  4445

Приложение № 3

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений    

о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения

нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

при обращении в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в том числе в электронном виде

Прием и регистрация заявления и документов

(срок административной процедуры – 3 календарных дня)

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,

установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента

(срок административной процедуры – 3 календарных дня)

Разработка проекта схемы и осуществление его согласования

со структурными подразделениями администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(срок административной процедуры – 24 календарных дня)

Рассмотрение проекта схемы и документов  

межведомственной комиссией 

(срок административной процедуры – 7 календарных дней)

Размещение решения межведомственной комиссии 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(срок административной процедуры – 5 календарных дней)

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 

(срок административной процедуры – 13 календарных дней)

Выдача (направление) документов заявителю

(срок административной процедуры – 1 календарный день)

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2021       № 4446

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное 
пользование», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

20.12.2019 № 8663

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплекс-
ного развития территорий», Федеральным законом от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О публич-
но-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 
№ 4477 «О  разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в безвозмездное пользова-
ние», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.12.2019 № 8663:
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1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«2.5.  Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

-  Конституция Российской Федерации, официальный текст с внесенными поправками 
от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, первоначальный 
текст документа опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», № 44, 
29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204–205, 30.10.2001, «Российская газета», 
№ 211–212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», № 44, 29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 
204–205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211–212, 30.10.2001;

-  Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», первоначальный 
текст опубликован: «Парламентская газета», 23.06.2001, № 114-115, «Российская газета», 
25.06.2001, № 26, ст. 2582;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламент-
ская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», первоначаль-
ный текст опубликован: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451, «Парламентская газета», 
№ 126–127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», первона-
чальный текст опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 2007, 
№ 31, ст. 4017, «Парламентская газета», № 99–101, 09.08.2007, «Российская газета», № 165, 
01.08.2007;

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», первона-
чальный текст опубликован: «Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776, «Парламентская газета», № 8, 
13 – 19.02.2009;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначаль-
ный текст опубликован: «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, 11.04.2011, 
ст. 2036;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», первоначальный текст опубликован: официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газета», № 156, 17.07.2015, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 29 (часть 1), 20.07.2015, ст. 4344;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг), первоначальный текст опубликован: «Российская 
газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 27, 
02.07.2012, ст. 3744;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903, «Российская газета», № 200, 31.08.2012;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требо-
ваниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», 
первоначальный текст опубликован: официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2016, № 15, ст. 2084, «Российская газета», № 75, 08.04.2016;

- приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 
документа на бумажном носителе», первоначальный текст документа опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату» 
(далее – Приказ № 7), первоначальный текст опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации http:// www.pravo.gov.ru/, 27.02.2015;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право за-
явителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (зарегистрирован в 
Минюсте России 01.10.2020 № 60174, первоначальный текст опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2020);

- постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п «О госу-
дарственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области», первоначальный текст опубликован: официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015; «Волгоградская 
правда», № 175, 17.11.2015;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редак-

ции постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 
137/1, зарегистрирован в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 
№ RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007);

-  Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятое поста-
новлением Волжской городской Думы от 09.10.2009 № 68/4, источник опубликования: 
«Волжская правда», № 116 от 17.10.2009;

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный 
текст опубликован: газета «Волжский муниципальный вестник» № 58, 27.11.2018».

1.2. В таблице подпункта 6 пункта 2.6.1.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги»:

в строке 2 «Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ» вместо слов «Центр исторического 
наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномо-
чий» читать «Центр исторического наследия Президента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий» в соответствующем падеже.

1.3. В таблице подпункта 2.6.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги»:

в строке 2 «Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ» вместо слов «Центр исторического 
наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномо-
чий» читать «Центр исторического наследия Президента Российской Федерации, прекра-
тившего исполнение своих полномочий» в соответствующем падеже.

1.4. Пункт 2.6.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
подпунктом следующего содержания:

«-  предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

1.5. В подпункте 3 пункта 2.11.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги» вместо слов «О государственном кадастре недвижимости» читать «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

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 правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа                                  
Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 20 августа 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1а, тер. СНТ Вишневый сад, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазин (размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м), код. 4.4.

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

Протокол общественных обсуждений от 19 августа 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1а, 
тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, Волгоградская область, под магазин (разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), код. 4.4, в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ».

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

Адрес редакции газеты 
«Волжский муниципальный вестник»: 

404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., пр. 

Ленина, 97, 
телефон 777-024 (отдел вёрстки). 

E-mail: vlzpravda@bk.ru
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

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

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

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

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

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

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России
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