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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ № __________

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», решением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 25.12.2015 № 227-ВГД «О принятии Положения о стратегическом
планировании в городском округе – город Волжский Волгоградской области»,
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 05.09.2018 № 4534 «Об утверждении Порядка
общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования городского
округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В пункте 9 приложения слова «не менее 15 (пятнадцати) календарных дней»
заменить словами «не менее 10 (десяти) календарных дней».

1.2. В пункте 10 приложения слова «не менее 10 (десяти) календарных дней» заменить
словами «не менее 3 (трех) календарных дней».

2. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»: в абзаце 3 пункта 3.7
приложения слова «не менее 10 календарных дней» заменить словами «не менее 3 (трех)
календарных дней».

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

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

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

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

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

196315.04.2022

О внесении изменений в постановления
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
от 05.09.2018 № 4534, от 17.07.2018 № 3653

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 1782

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 21.12.2021 № 6952

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 192-ВГД «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, при замещении которых муниципальные служащие городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», ру-
ководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.12.2021 № 6952 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной служ-
бы в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных 
подразделениях с правами юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложив приложение к 
нему в новой редакции (приложение).

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области ознакомить с настоящим постановлением муни-
ципальных служащих администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
руководителей структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области с правами юридического лица, замещающих должности муниципальной службы, 
включенные в Перечень.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица ознакомить с настоящим постановлением муни-
ципальных служащих структурных подразделений, замещающих должности муниципальной службы, 
включенные в Перечень.

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

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

- 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» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин 

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

От 06.04.2022 № 1782

Перечень

должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами

юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей

1. Высшая группа должностей

- заместитель главы городского округа;

- управляющий делами администрации;

- начальник управления, председатель комитета; 

- начальник отдела.

2. Должности муниципальной службы,

замещение которых связано с коррупционными рисками  

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

1. Управление по организационной  

и кадровой работе

Консультант (контрактный управляющий); 

начальник отдела кадров

2. Отдел бухгалтерского учета          

и отчетности

Консультант

3. Отдел мобилизационной 

подготовки и режимно-секретной 

работы

Заместитель начальника отдела; консультант

4. Управление правового 

обеспечения и организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии 

Консультант сектора по законотворчеству            

и антикоррупционной экспертизе правовых 

актов; главный специалист сектора по 

законотворчеству и антикоррупционной 

экспертизе правовых актов; консультант сектора 

по обеспечению представительства в судах; 

главный специалист  сектора по обеспечению 

представительства в судах; главный специалист 

сектора исполнительного производства; ведущий 

специалист  сектора исполнительного 

производства; консультант сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии; главный 

специалист сектора организации деятельности 

территориальной административной комиссии; 

ведущий специалист сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии

2

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

5. Управление экономики Заместитель начальника управления; начальник 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; консультант отдела 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; главный специалист 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; начальник отдела 

муниципального заказа; консультант отдела 

муниципального заказа; главный специалист 

отдела муниципального заказа 

6. Отдел по управлению поселками Консультант; ведущий специалист 

7. Отдел опеки и попечительства Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист; специалист 1-й категории

8. Отдел по работе с обращениями 

граждан и по делам 

несовершеннолетних

Консультант; главный специалист; консультант 

сектора по работе с обращениями граждан;  

ведущий специалист сектора по работе с 

обращениями граждан;  консультант сектора по 

предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; главный 

специалист  сектора по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; ведущий специалист 

сектора по предоставлению субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

главный специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; ведущий

специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

9. Отделы ЗАГС № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; специалист 

1-й категории

10. Контрольное управление Консультант; главный специалист; начальник 

отдела общего муниципального контроля; 

консультант сектора муниципального 

земельного контроля и организации земляных 

работ отдела общего муниципального контроля; 

главный специалист сектора муниципального 

земельного контроля и организации земляных 

работ отдела общего муниципального контроля; 

консультант сектора муниципального контроля 

в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

отдела общего муниципального контроля; 

ведущий специалист сектора муниципального 

контроля в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства отдела общего муниципального 

контроля; ведущий специалист сектора 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства отдела общего муниципального

контроля; начальник отдела муниципального 
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№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

5. Управление экономики Заместитель начальника управления; начальник 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; консультант отдела 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; главный специалист 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; начальник отдела 

муниципального заказа; консультант отдела 

муниципального заказа; главный специалист 

отдела муниципального заказа 

6. Отдел по управлению поселками Консультант; ведущий специалист 

7. Отдел опеки и попечительства Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист; специалист 1-й категории

8. Отдел по работе с обращениями 

граждан и по делам 

несовершеннолетних

Консультант; главный специалист; консультант 

сектора по работе с обращениями граждан;  

ведущий специалист сектора по работе с 

обращениями граждан;  консультант сектора по 

предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; главный 

специалист  сектора по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; ведущий специалист 

сектора по предоставлению субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

главный специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; ведущий

специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

9. Отделы ЗАГС № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; специалист 

1-й категории

10. Контрольное управление Консультант; главный специалист; начальник 

отдела общего муниципального контроля; 

консультант сектора муниципального 

земельного контроля и организации земляных 

работ отдела общего муниципального контроля; 

главный специалист сектора муниципального 

земельного контроля и организации земляных 

работ отдела общего муниципального контроля; 

консультант сектора муниципального контроля 

в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

отдела общего муниципального контроля; 

ведущий специалист сектора муниципального 

контроля в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства отдела общего муниципального 

контроля; ведущий специалист сектора 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства отдела общего муниципального

контроля; начальник отдела муниципального 

3

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

жилищного контроля; консультант отдела 

муниципального жилищного контроля; главный 

специалист  отдела муниципального жилищного

контроля; ведущий специалист отдела 

муниципального жилищного контроля; 

начальник отдела по контролю за территорией; 

консультант отдела по контролю за 

территорией; главный специалист отдела по 

контролю за территорией; ведущий специалист 

отдела по контролю за территорией; специалист 

1-й  категории отдела по контролю за 

территорией

11. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города

Заместитель председателя комитета; 

начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной 

инфраструктуры; консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры; главный 

специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной  

инфраструктуры;  ведущий специалист   отдела  

жилищно-коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры;  

главный специалист сектора экономического 

реформирования ЖКХ и юридического 

сопровождения; ведущий специалист сектора 

экономического реформирования ЖКХ и 

юридического сопровождения

12. Комитет благоустройства               

и дорожного хозяйства 

Заместитель председателя комитета; 

консультант (правовое обеспечение, 

представительство в судах); консультант 

сектора бухгалтерского учета и отчетности; 

консультант сектора дорожного хозяйства; 

главный специалист сектора дорожного 

хозяйства; ведущий специалист сектора 

дорожного хозяйства; консультант сектора 

транспортного обслуживания населения; 

консультант сектора организации работ по 

благоустройству; 

ведущий специалист сектора организации работ 

по благоустройству

13. Управление муниципальным 

имуществом

Консультант (правовое обеспечение, 

представительство в судах); главный специалист

(правовое обеспечение, представительство в 

судах); главный специалист (контрактный 

управляющий); начальник отдела ведения 

реестра муниципальной собственности; 

консультант отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; главный 

специалист отдела ведения реестра 

4

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

муниципальной собственности; ведущий 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; специалист 

1-й  категории отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; начальник 

отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом; консультант отдела по 

распоряжению муниципальным имуществом; 

главный специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; ведущий 

специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; специалист 

1-й категории отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; начальник отдела 

мониторинга муниципального имущества; 

консультант отдела мониторинга 

муниципального имущества; главный 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; ведущий 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; специалист            

1-й категории отдела мониторинга 

муниципального имущества;

начальник отдела по обеспечению жильем; 

консультант  отдела по обеспечению жильем; 

главный специалист отдела по обеспечению 

жильем; ведущий специалист отдела по 

обеспечению жильем;  специалист                      

1-й категории отдела по обеспечению жильем

14. Управление образования Заместитель начальника управления; 

консультант; главный специалист (контрактный 

управляющий); главный специалист (правовое 

обеспечение, представительство в судах) 

15. Комитет по физической культуре 

и спорту

Заместитель председателя комитета; 

консультант; главный специалист

16. Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта

Заместитель председателя комитета;  ведущий 

специалист (контрактный управляющий) 

17. Управление финансов Начальник отдела предварительного контроля    

и казначейского исполнения 

бюджета; консультант  отдела предварительного

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

главный специалист отдела предварительного 

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

начальник отдела финансового контроля; 

консультант отдела финансового контроля; 

главный специалист отдела финансового 

контроля; ведущий специалист отдела 

финансового контроля; главный специалист      

отдела организационного и программного 

обеспечения (руководитель контрактной 

5

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

службы)

18. Комитет земельных ресурсов         

и градостроительства

Заместитель председателя комитета, главный 

архитектор; начальник отдела формирования и 

кадастрового учета земельных участков; 

консультант отдела формирования и 

кадастрового учета земельных участков; 

главный специалист отдела формирования и 

кадастрового учета земельных участков; 

ведущий специалист отдела формирования и 

кадастрового учета земельных участков;  

начальник отдела индивидуальной застройки и 

приватизации; консультант отдела 

индивидуальной застройки и приватизации; 

начальник отдела арендных отношений; 

консультант отдела арендных отношений;  

консультант сектора территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; главный специалист сектора 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования; ведущий 

специалист сектора территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; консультант сектора по работе с 

проектной,  исполнительной и разрешительной 

документацией; главный специалист  сектора по

работе с проектной,   исполнительной и 

разрешительной документацией; ведущий 

специалист сектора по работе с проектной, 

исполнительной и разрешительной 

документацией; начальник отдела 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности; главный 

специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; 

ведущий специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; 

начальник отдела правового обеспечения и 

организации исполнительного производства; 

консультант отдела правового обеспечения и 

организации исполнительного производства;  

главный специалист отдела правового 

обеспечения и организации исполнительного 

производства; ведущий специалист отдела 

правового обеспечения и организации 

исполнительного производства

Управляющий делами администрации              А.С. Попов

4

№

п/п

Наименование структурного

подразделения администрации

Наименование должности муниципальной

службы

муниципальной собственности; ведущий 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; специалист 

1-й  категории отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; начальник 

отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом; консультант отдела по 

распоряжению муниципальным имуществом; 

главный специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; ведущий 

специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; специалист 

1-й категории отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; начальник отдела 

мониторинга муниципального имущества; 

консультант отдела мониторинга 

муниципального имущества; главный 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; ведущий 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; специалист            

1-й категории отдела мониторинга 

муниципального имущества;

начальник отдела по обеспечению жильем; 

консультант  отдела по обеспечению жильем; 

главный специалист отдела по обеспечению 

жильем; ведущий специалист отдела по 

обеспечению жильем;  специалист                      

1-й категории отдела по обеспечению жильем

14. Управление образования Заместитель начальника управления; 

консультант; главный специалист (контрактный 

управляющий); главный специалист (правовое 

обеспечение, представительство в судах) 

15. Комитет по физической культуре 

и спорту

Заместитель председателя комитета; 

консультант; главный специалист

16. Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта

Заместитель председателя комитета;  ведущий 

специалист (контрактный управляющий) 

17. Управление финансов Начальник отдела предварительного контроля    

и казначейского исполнения 

бюджета; консультант  отдела предварительного

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

главный специалист отдела предварительного 

контроля и казначейского исполнения бюджета; 

начальник отдела финансового контроля; 

консультант отдела финансового контроля; 

главный специалист отдела финансового 

контроля; ведущий специалист отдела 

финансового контроля; главный специалист      

отдела организационного и программного 

обеспечения (руководитель контрактной 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2022 № 1518

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.09.2021 № 4789

 
С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 09.09.2021 № 4789 «Об  утверждении проекта внесения 
изменений в документацию «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

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

градской области от 09.09.2021 № 4789 «Об утверждении проекта внесения изменений в документа-
цию «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области», изложив таблицу «Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах 
их образования и видах разрешенного использования» в приложении № 1 в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________                                                         №__________

О внесении изменений в постановление

администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской

области от 09.09.2021 № 4789

С  целью  исправления  технической  ошибки  в  постановлении  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  09.09.2021  №  4789

«Об утверждении  проекта  внесения  изменений  в  документацию  «Корректировка проекта

планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 09.09.2021 № 4789 «Об утверждении проекта внесения

изменений в документацию «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского

округа – город Волжский Волгоградской области», изложив таблицу «Перечень и сведения

о площадях  земельных  участков,  способах  их  образования  и  видах  разрешенного

использования» в приложении № 1 в новой редакции:
«

Номер
на

плане

Наименова-

ние 

Площадь,

кв. м

Площадь 

по

проекту,

кв. м

Учетный

номер

(кадаст-

ровый

номер)

Вид

разрешенного 

использования

согласно

кадастровой

выписке 

ФГБУ «ФКП

Росреестра»

Вид

разрешенного 

использования

 в соответствии

 с проектом

межевания

территории

согласно

классификато-

ру видов

разрешенного

использования

земельных

участков

Возможные способы

образования земельных

участков

2

1*

Образуемый

земельный

участок

- 170 - -
Склады

(код 6.9)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:20

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2

Образуемый

земельный 

участок

- 21695 - -
Рынки

(код 4.3)

I этап:

образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:13500

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2.1**

Образуемый

земельный 

участок

- 21868 - -
Рынки

(код 4.3)

II этап:

образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:13554

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

3*

Образуемый

земельный

участок

- 176 - -
Магазины

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:149

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

4

Образуемый

земельный

участок

- 6123 - -
Рынки

(код 4.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:16

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена
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*Вид разрешенного использования существующего земельного участка в целях соблюдения прав 
собственников принимается по сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра» в соответствии с ч. 8, ч. 9 статьи 
36 Градостроительного кодекса РФ, п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земель-
ные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соот-
ветствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем их 
приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разре-
шенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

**Образование земельного участка после процедуры уточнения границ земельного участка с када-
стровым номером 34:35:030119:10259 для высвобождения участка площадью 173 кв. м в муниципаль-
ную собственность (земли города)».

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

3

5

Изменяемый

земельный 

участок

154194 

(площадь

согласно

кадастро-

вой

выписке);

154165

(факти-

ческая

площадь)

153992

3
4

:3
5
:0

3
0

1
1

9
:1

0
2

5
9

Под объектами

коммунального

хозяйства 

(под незавер-

шенные

строитель-

ством

инженерные

сети 14

микрорайона)

- -

*Вид  разрешенного  использования  существующего  земельного  участка  в  целях

соблюдения  прав  собственников  принимается  по  сведениям  ФГБУ  «ФКП  Росреестра»

в соответствии с ч.  8, ч. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, п.  1.5.2 Городского

положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»:  земельные  участки  или  объекты

капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные

и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры  которых  не  соответствуют

градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения

их  в  соответствие  с  градостроительным  регламентом,  за исключением  случаев,  если

использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для

жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция  таких  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться

только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.  Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных

участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения

их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков  и объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

**Образование  земельного  участка  после  процедуры уточнения  границ  земельного

участка с кадастровым номером 34:35:030119:10259 для высвобождения участка площадью

173 кв. м в муниципальную собственность (земли города)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  разместить  настоящее  постановление  

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

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

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности

главы городского округа                                                                                           Р.И. Никитин

2

1*

Образуемый

земельный

участок

- 170 - -
Склады

(код 6.9)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:20

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2

Образуемый

земельный 

участок

- 21695 - -
Рынки

(код 4.3)

I этап:

образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:13500

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2.1**

Образуемый

земельный 

участок

- 21868 - -
Рынки

(код 4.3)

II этап:

образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:13554

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

3*

Образуемый

земельный

участок

- 176 - -
Магазины

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:149

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

4

Образуемый

земельный

участок

- 6123 - -
Рынки

(код 4.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030119:16

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 № 1964

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии подсобного хозяйства», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.04.2020 № 1952

В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Ад-
министрации Волгоградской области от  11.12.2021 №  678-п «О признании утратившим 
силу постановления Администрации Волгоградской области от  09  ноября 2015  г. №  664-п 
«О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Волгоградской области», постановления администрации городско-
го 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)», постановления администра-
ции городского округа  – город  Волжский Волгоградской области от  09.03.2022 №  1074 
«Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча справки о наличии подсобного хозяйства», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.04.2020 № 1952:

1.1. Абзац второй подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой ре-
дакции:

«– непосредственно в Отделе при личном или письменном обращении по адресам: 404116, Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Северная, д. 6, тел.: (8443) 42-75-83, (8443) 42-75-90, факс (8443) 42-
74-42; Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 19, тел.: (8443) 21-22-36; e-mail: otdel-30@
yandex.ru».

1.2. Абзац пятый подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим 
силу.

1.3. Абзац второй подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой ре-
дакции:

«–  Волгоградская область, г.  Волжский, ул.  Северная, д.  6; Волгоградская область, г.  Волжский, 
пр. им. Ленина, д. 19: вторник, пятница с 9:00 до 12:45 час.».

1.4. Абзац второй подпункта 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой ре-
дакции:

«Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически зна-
чимые заявление и документы (сведения) на оказание муниципальной услуги 
без непосредственного обращения в МФЦ, Отдел посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (при наличии технической возможности)».

1.5. Абзац второй подпункта 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой ре-
дакции:

«Заявителю, подавшему заявление посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, специалистом Отдела направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале».

1.6. Абзац второй пункта 2.16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«На Едином портале государственных и муниципальных услуг заявителю предоставляется возмож-
ность:».

1.7. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.7.1.  Основанием для начала административной процедуры служит обращение зая-
вителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и приложенными 
к нему необходимыми документами в Отдел, а также поступление заявления и прилагае-
мых документов по почте либо в электронной форме через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг».

1.8. Подпункт 3.7.4 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.7.4. Регистрация заявления и прилагаемых документов, поступивших по почте либо в электрон-
ной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг, осуществляется специали-
стом Отдела в журнале регистрации заявлений и результатов предоставления муниципальных услуг.

При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг специалист Отдела направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмо-
трению в личный кабинет заявителя на указанном портале».

1.9.  Абзац второй подпункта  3.9.3 пункта  3.9 раздела  3 «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» из-
ложить в новой редакции:

«При подаче заявителем документов в электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг специалист Отдела направляет сообщение 
об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале».

1.10.  Абзац пятый пункта  5.5 раздела  5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ 
и иных организаций» изложить в новой редакции:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».

1.11.  Абзац шестой пункта  5.5 раздела  5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ 
и иных организаций» изложить в новой редакции:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя».

1.12.  Абзац седьмой пункта  5.5 раздела  5 «Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ 
и иных организаций» изложить в новой редакции:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».

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

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

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела по 
управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Р.А. Зенкина.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа
Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 № 1962

О некоторых вопросах проведения церемонии государственной регистрации 
заключения брака в торжественной обстановке в отделах записи актов 

гражданского состояния администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Руководствуясь Законом Волгоградской области от 12.12.2005 № 1140-ОД «О делегировании ор-
ганам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных пол-
номочий на регистрацию актов гражданского состояния», приказом комитета юстиции Волгоградской 
области от 29.12.2021 № 02-06-05/347 «Об утверждении Порядка заключения брака в торжественной 
обстановке», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Определить днями проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в 
торжественной обстановке (далее – церемония государственной регистрации брака) отделом записи 
актов гражданского состояния № 1 и отделом записи актов гражданского состояния № 2 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – отделы ЗАГС № 1 и ЗАГС 
№ 2) следующие календарные дни: пятница, суббота.

В случае если день церемонии государственной регистрации брака, установленный первым абза-
цем настоящего пункта, выпадает на нерабочий праздничный день, то церемония государственной 
регистрации брака в такой день не проводится.

2.  Определить местами проведения церемонии государственной регистрации брака помещения, 
расположенные по адресам: 

2.1. Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Чайковского, д. 17а, общей 
площадью 85,4 квадратных метра (далее – обрядовый зал).

2.2. Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Мира, д. 54, общей площа-
дью 79,1 квадратных метра (далее – обрядовый зал).

2.3. Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. Мира, д. 54, общей площа-
дью 37 квадратных метров (далее – обрядовый зал).

3. Установить максимальное допустимое количество лиц, присутствующих на церемонии государ-
ственной регистрации брака в обрядовом зале, – 50 человек.

4. Отделам ЗАГС № 1 и ЗАГС № 2 разместить на информационных стендах отделов ЗАГС информа-
цию о максимальном допустимом количестве лиц, присутствующих на церемонии государственной 
регистрации заключения брака в обрядовых залах. 

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

- от 04.02.2022 № 446 «Об установлении максимального допустимого количества лиц, присутствую-
щих на церемонии государственной регистрации заключения брака в обрядовых залах отделов ЗАГС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 09.03.2022 № 1093 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 04.02.2022 № 446».

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

- разместить настоящее постановление и  информацию о максимальном допустимом количестве 
лиц, присутствующих на церемонии государственной регистрации брака в обрядовых залах отделов 
ЗАГС № 1 и ЗАГС № 2, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

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

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

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

Глава городского округа                      
И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 22 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в проект межевания застроенной территории 10 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 21 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно 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 внесения изменений в про-

ект межевания застроенной территории 10 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области учитывая соответствие документации требованиям градостроительного законода-
тельства».

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

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 22 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и ме-
жевания территории в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 58, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 21 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно 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 планировки и межевания 

территории в районе земельного участка по адресу: ул. Александрова, 58, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области учитывая соответствие документации требованиям градостроитель-
ного законодательства».

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  20.04.2022 № 2034

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2022 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2022 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы» и «Стратегическое планирование. 
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации. 
2022 год»);

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

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

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

Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 20.04.2022 № 2034

Перечень

муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2022 году

№

п/п
Наименование программы

Курирующий заместитель

главы городского округа,

руководитель структурного

подразделения (отдела)

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области

Структурное

подразделение

администрации

городского

округа – город

Волжский

Волгоградской

области –

разработчик

(координатор)

программы

1 2 3 4

Муниципальные программы

1. «Мероприятия по осуществлению

дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и организации 

транспортного обслуживания 

населения» на 2019–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

А.С. Мацаев,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

2. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности

города

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС 

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

2

1 2 3 4

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2021–2025 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2025 годы

Помощник главы городского

округа П.А. Овсянников

Администрация 

городского

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

П.А. Овсянников)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

правового обеспечения и 

организации деятельности 

территориальной 

административной комиссии

Администрация 

городского

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

(управление 

правового 

обеспечения и 

организации 

деятельности 

территориальной 

административной 

комиссии)

8. «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

делам молодежи, культуры и

спорта

Комитет по делам 

молодежи, 

культуры и спорта
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1 2 3 4

9. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

делам молодежи, культуры и

спорта

Комитет по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

10. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

экономики

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

(управление 

экономики)

11. «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, из аварийного 

жилищного фонда» 

на 2022–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

А.С. Мацаев,

начальник управления 

капитального строительства

Управление 

капитального 

строительства

12. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

начальник управления 

образования

Управление 

образования

13. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

А.С. Мацаев,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

14. «Развитие образования на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования

Управление 

образования

15. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности

города
4

1 2 3 4

16. «Молодое поколение»

на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

председатель комитета по 

делам молодежи, культуры и

спорта

Комитет по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

Ведомственные целевые программы

1. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

2. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

3. «Муниципальный сектор 

экономики» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

4. «Управление земельными 

ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет 

земельных 

ресурсов и 

градостроитель-

ства

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

2

1 2 3 4

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2021–2025 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2025 годы

Помощник главы городского

округа П.А. Овсянников

Администрация 

городского

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

П.А. Овсянников)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

правового обеспечения и 

организации деятельности 

территориальной 

административной комиссии

Администрация 

городского

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

(управление 

правового 

обеспечения и 

организации 

деятельности 

территориальной 

административной 

комиссии)

8. «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

делам молодежи, культуры и

спорта

Комитет по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

4

1 2 3 4

16. «Молодое поколение»

на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

председатель комитета по 

делам молодежи, культуры и

спорта

Комитет по делам 

молодежи, 

культуры и спорта

Ведомственные целевые программы

1. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

2. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

3. «Муниципальный сектор 

экономики» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

4. «Управление земельными 

ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет 

земельных 

ресурсов и 

градостроитель-

ства

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022  № 2118

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.04.2019 № 3052

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием 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)», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных 
органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.04.2019 № 3052:

1.1. Абзацы 12–17 подпункта 1 пункта 2.6.1.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции:

«Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной подписью заявителя (пред-

ставителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи должен быть 

создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой элек-
тронной подписи, выданного ему при личном приеме».

1.2. Абзацы 12–17 подпункта 1 пункта 2.6.2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции:

«Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной подписью заявителя (пред-

ставителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи должен быть 

создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой элек-
тронной подписи, выданного ему при личном приеме».

1.3. Пункт 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – не более 3 дней со дня по-

ступления в уполномоченный орган; 
- при поступлении заявления в форме электронного документа, в том числе посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный 
орган».

1.4. Абзац 3 подпункта 2.12.2 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги» изложить в новой редакции:

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть 
оборудованы средствами пожаротушения».

1.5. Абзац 4 подпункта 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«- при поступлении заявления в электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:».

1.6. Абзацы 4–7 подпункта 3.6.6 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-
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нения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«- при поступлении заявления в электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния заявления в уполномоченный орган;

уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов 
направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный 
орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления о проведении аукциона, в случае вы-
явления в ходе проверки усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя несоблю-
дения установленных условий признания ее действительности, направляется в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки».

1.7. Абзацы 1 и 2 подпункта 3.9.4 пункта 3.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.9.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и документов, представ-
ленных заявителем и полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
или в случае, если принято решение о государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на земельный участок в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
готовит запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоеди-
нения) планируемого к строительству объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (за исключением сетей электроснабжения).

В случае если информация о возможности подключения (технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) пред-
ставлена заявителем самостоятельно, запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, не направляются».

1.8. Подпункт 3.9.6 пункта 3.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры является направление запросов в 
организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о предо-
ставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) или приня-
тие решения об отказе в проведении аукциона».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 2117

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже 
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», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8650

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием 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)», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных 
органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8650: 

1.1. Абзацы 12–17 подпункта 1 пункта 2.6.1.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции:

«Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной подписью заявителя (пред-

ставителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи должен быть 

создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой элек-
тронной подписи, выданного ему при личном приеме».

1.2. Абзацы 12–17 подпункта 1 пункта 2.6.2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции:

«Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной подписью заявителя (пред-

ставителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи должен быть 

создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безо-
пасности, а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме».

1.3. Пункт 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте или через МФЦ – не более 3 дней со дня посту-

пления в уполномоченный орган; 
- при поступлении заявления в форме электронного документа, в том числе посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный 
орган».

1.4. Абзац 3 подпункта 2.12.2 пункта 2.12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» изложить в новой редакции:

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть обо-
рудованы средствами пожаротушения».

1.5. Абзац 4 подпункта 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«- при поступлении заявления в электронной форме, в том числе посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:».

1.6. Абзац 4 подпункта 3.6.6 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«- при поступлении заявления в электронной форме, в том числе посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:».

1.7. Абзацы 1 и 2 подпункта 3.9.4 пункта 3.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.9.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и документов, представлен-
ных заявителем и полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, или 
в случае, если принято решение о государственной регистрации права муниципальной собственности 
на земельный участок в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, гото-
вит запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния, о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения).

В случае если информация о возможности подключения (технологического присоединения) объек-
тов к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) пред-
ставлена заявителем самостоятельно, запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, не направляются».

1.8. Подпункт 3.9.6 пункта 3.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры является направление запросов в 
организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о предо-
ставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) или принятие 
решения об отказе в проведении аукциона».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 №2138

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 7 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории 7 микрорайона городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных  
с 9 по 30 марта 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 
№ 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории 7 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление 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 муниципальный вест-
ник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа  
Р.И. Никитин
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Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  22.04.2022 №  2138

Проект

межевания застроенной территории 7 микрорайона городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  применительно  

к  территории,  расположенной  в  границах  одного  или  нескольких  смежных  элементов

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки

территориальной зоны.

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  для  определения

местоположения  границ образуемых и изменяемых земельных участков.  Местоположение

границ  и  размеров  земельных  участков  в  границах  застроенных  территорий,  а  также  их

площадь  определяются  с  учетом  фактического  землепользования  и  градостроительных

нормативов  и  правил,  действовавших  в  период  застройки  указанной  территории.

Местоположение границ новых земельных участков определяется с учетом красных линий,

местоположения  границ  смежных  земельных  участков  (при  их  наличии),  естественных

границ земельного участка.

Проектом  межевания  территории  не  предусматривается  внесение  изменений  

в границы утвержденных красных линий.

Площадь территории в условных границах проектирования составляет 35,8 га.

В  проекте  межевания  территории  7  микрорайона  устанавливаются  границы

публичных  сервитутов  для  прохода  или  проезда  через  земельные  участки  и  для

использования  земельных  участков  и  (или)  земель  в  целях  размещения  объектов

электросетевого  хозяйства,  тепловых  сетей,  водопроводных  сетей,  сетей  водоотведения,

линий  и  сооружений  связи,  линейных  объектов  системы  газоснабжения,  нефтепроводов  

и  нефтепродуктопроводов,  их  неотъемлемых  технологических  частей,  если  указанные

объекты  являются  объектами  федерального,  регионального  или  местного  значения,  либо

необходимы  для  организации  электро-,  газо-,  тепло-,  водоснабжения  населения  

и  водоотведения,  подключения  (технологического  присоединения)  к  сетям  инженерно-

технического  обеспечения,  либо переносятся  в  связи  с  изъятием  земельных участков,  на

которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования

земельных участков

1 2 3 4 5 6

1 34:35:030122:187
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
7404 5706 Изменяемый земельный участок

2 34:35:030122:185
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
5357 4855 Изменяемый земельный участок

3 34:35:030122:183
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
6955 9090 Изменяемый земельный участок

4 34:35:030122:21
Многоэтажная жилая

застройка (2.6)
903,58 5204 Изменяемый земельный участок

5 34:35:030122:172
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
7339 6604 Изменяемый земельный участок

6 34:35:030122:171
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
9531 5301 Изменяемый земельный участок

7 34:35:030122:170
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2975 1995 Изменяемый земельный участок

8 34:35:030122:169
Многоэтажная жилая

застройка (2.6)
2826 5195 Изменяемый земельный участок

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования

земельных участков

1 2 3 4 5 6

9 34:35:030122:168
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
6830 5550 Изменяемый земельный участок

10 34:35:030122:166
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
6172 9083 Изменяемый земельный участок

11 34:35:030122:274 Общежития (3.2.4) 3609 6901 Изменяемый земельный участок

12 34:35:030122:165
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
3845 5479 Изменяемый земельный участок

13 34:35:030122:164
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
6397 8277 Изменяемый земельный участок

14 34:35:030122:163
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1453 4018 Изменяемый земельный участок

15 34:35:030122:162
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
5076 4773 Изменяемый земельный участок

16 34:35:030122:161
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
7350 7350 Изменяемый земельный участок

17 –
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
4637

Образуемый земельный участок

(из земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

18 34:35:030122:159
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2815 3731 Изменяемый земельный участок

19 34:35:030122:158
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
4146 9108 Изменяемый земельный участок

20 34:35:030122:128
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
3190 11237 Изменяемый земельный участок

21 34:35:030122:127
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2490 6838 Изменяемый земельный участок

22 34:35:030122:126
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
9381 7324 Изменяемый земельный участок

23 34:35:030122:125
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
6163 3950 Изменяемый земельный участок

24 34:35:030122:119
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
4435 5320 Изменяемый земельный участок

25 34:35:030122:118
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1997 4353 Изменяемый земельный участок

26 34:35:030122:22
Многоэтажная жилая

застройка (2.6)
3596 7497 Изменяемый земельный участок

27 34:35:030122:114
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
3676 4855 Изменяемый земельный участок

28 34:35:030122:113
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
3672 4484 Изменяемый земельный участок

29 34:35:030122:201
Многоэтажная жилая

застройка (2.6)
3001 6259 Изменяемый земельный участок

30 34:35:030122:199
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1680 5234 Изменяемый земельный участок

31 –
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
– 4163

Образуемый земельный участок

(из земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

32 34:35:030122:197
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
6043 4927 Изменяемый земельный участок

33 34:35:030122:196
Многоэтажная жилая

застройка (2.6)
4005 11757 Изменяемый земельный участок

34 34:35:030122:195
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
12730 11078 Изменяемый земельный участок

35 34:35:030122:286
Многоэтажная жилая

застройка (2.6)
3278 6216 Изменяемый земельный участок

36 34:35:030122:194
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1810 4774 Изменяемый земельный участок

37 34:35:030122:192
Многоэтажная жилая

застройка (2.6)
4247 10243 Изменяемый земельный участок

38 34:35:030122:191
Среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
8481 3875 Изменяемый земельный участок

39 – Магазины (4.4) – 318 Образуемый земельный участок

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования

земельных участков

1 2 3 4 5 6

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030122:47

и земель, государственная

собственность 

на которые не разграничена)

40 – Магазины (4.4) – 118

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером

34:35:030122:231 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

41
34:35:030122:2532

0

Коммунальное

обслуживание (для

размещения объектов,

предназначенных для

обеспечения

водоснабжения,

водоотведения ВПНС

№7)

273 286 Изменяемый земельный участок

42 –
Благоустройство

территории (12.0.2)
– 3200

Образуемый земельный участок

(из земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

43 –

Предоставление

коммунальных услуг

(3.1.1)

– 61

Образуемый земельный участок

(из земель, государственная

собственность на которые 

не разграничена)

Примечание.  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь по

проекту, 

кв. м

Возможные способы образования

земельных участков

1 2 3 4 5 6

44 34:35:030122:238

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

20 20 Изменяемый земельный участок

41.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 827

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 41 и земель, государственная

собственность

на которые не разграничена)

45 34:35:030122:282

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

1970 1970 Изменяемый земельный участок

45.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 8694

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 42 и земель, государственная

собственность

на которые не разграничена)

46
34:35:030122:2483

7

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

7 7 Изменяемый земельный участок

46.1 – Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 2325 Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 44 и земель, государственная

собственность

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь по

проекту, 

кв. м

Возможные способы образования

земельных участков

1 2 3 4 5 6

на которые не разграничена)

47
34:35:030122:2481

9

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

20 20 Изменяемый земельный участок

47.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 5165

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 45 и земель, государственная

собственность

на которые не разграничена)

48 34:35:030122:18

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

41,6 41,6 Изменяемый земельный участок

48.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 6833

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 46 и земель, государственная

собственность

на которые не разграничена)

49 34:35:030122:315

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

17 17 Изменяемый земельный участок

49.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 5184

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 48 и земель, государственная

собственность

на которые не разграничена)

50 34:35:030122:310

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

2619 2619 Изменяемый земельный участок

50.1 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

– 21688

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

№ 49 и земель, государственная

собственность

на которые не разграничена)

Примечание.  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Вид  разрешенного  использования  земельных  участков  определен  в  соответствии  

с  классификатором видов  разрешенного  использования  земельных  участков  (кодом),

утвержденным  приказом  Росреестра  от  10.11.2020  №  П/0412  «Об  утверждении

классификатора  видов  разрешенного  использования  земельных  участков»,  Городским

положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского

округа – город Волжский Волгоградской области».

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  

и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  территория

проектирования  расположена  в  зонах:  Ж-4 –  зона  среднеэтажной и многоэтажной жилой

застройки, УДС – зона улично-дорожной сети.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин
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22.04.2022                   2138

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 2139

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 2 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории 2 микрорайона городско-
го округа  –  город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных  
с 9  по 30  марта 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия ре-
шения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том 
числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории 2 микрорайона городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

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

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

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

Глава городского округа                     
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 22.04.2022 № 2139

Проект межевания застроенной территории 2 микрорайона
 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания застроенной территории 2 микрорайона городского окру-
га – город      Волжский Волгоградской области разработан комитетом земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на ос-
новании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.01.2022 № 65 «О подготовке документации по планировке территорий».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

Границы проектирования включают в себя: территорию 2 микрорайона в квартале красных линий, сквер 
вдоль ул. Молодежной, квартал красных линий с жилыми домами по ул. Сталинградской, территорию хра-
ма, территорию общего пользования вдоль пр. им. Ленина. Границами проектирования являются границы 
кадастрового квартала 34:35:030119 и земельный участок с кадастровым номером 34:35:030119:12876, 
сформированный под парк культуры и отдыха.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в территориальных зонах:

– жилая зона;
– зона специализированной общественной застройки;
– зона озелененных территорий общего пользования;
– зона улично-дорожной сети.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования  

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования рас-
положена в зонах:

– Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки;
– ОД-2 – зона специализированной застройки;
– Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров;
– УДС – зона улично-дорожной сети.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет 45,1 га.
Проектом планировки и межевания территории изменяются ранее утвержденные красные линии за-

стройки в районе земельного участка по ул. Набережной, 12 б, красные линии переносятся на линию 
существующего ограждения.

Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих зе-
мельных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обе-
спечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы  
к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и гра-
достроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой территории. 
Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных 
участков и проездов.

В проекте отображены границы существующих, образуемых и изменяемых земель-
ных участков, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений. Границы зон действия публичных сервитутов  
в проекте межевания территории устанавливаются для обеспечения беспрепятственного доступа к проек-
тируемой разворотной площадке.

Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.
Предлагаются к снятию с кадастрового учета земельные участки, имеющие статус «временные», с ка-

дастровыми номерами: 34:35:030119:9327, 34:35:030119:9420, 34:35:030119:11526, 34:35:030119:12875, 
34:35:000000:66054.
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Предлагаются  к  снятию с  кадастрового  учета  земельные участки,  имеющие статус

«временные»,  с  кадастровыми  номерами:  34:35:030119:9327,  34:35:030119:9420,

34:35:030119:11526, 34:35:030119:12875, 34:35:000000:66054.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

1 34:35:030119:39

Среднее и высшее

профессиональное

образование 

(код 3.5.2)

27569 28136
Изменяемый 

земельный участок

2 -

Здания (строения),

сооружения* 814 1156

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:40 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

3 34:35:030119:41

Деловое

 управление

(код 4.1)

4265 4336

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:41 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

4
34:35:030119:118

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

4761 3900
Изменяемый 

земельный участок

5
34:35:030119:119

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

2855 3351
Изменяемый 

земельный участок

6 34:35:030119:117

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

1628 4340
Изменяемый 

земельный участок

7
34:35:030119:116

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

3198 10953
Изменяемый 

земельный участок

8
34:35:030119:114

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

3977 3422
Изменяемый 

земельный участок

9
34:35:030119:115

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

4411 3679
Изменяемый 

земельный участок

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

10 -
Магазины 

(код 4.4)
250 519

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:195 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

11
34:35:030119:113

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

4445 4447
Изменяемый 

земельный участок

12
34:35:030119:112

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

3348 3851
Изменяемый 

земельный участок

13
34:35:030119:106

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

3921 3694
Изменяемый 

земельный участок

14 34:35:030119:105

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

2450 3696
Изменяемый 

земельный участок

15 34:35:030119:111

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

1549 5338
Изменяемый 

земельный участок

16 34:35:030119:108

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

1474 4712
Изменяемый 

земельный участок

17 34:35:030119:110

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

1347 3708
Изменяемый 

земельный участок

18
34:35:030119:109

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

2916 3647
Изменяемый 

земельный участок

19
34:35:030119:107

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

2967 3795
Изменяемый 

земельный участок

20 34:35:030119:59

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

2998 4772
Изменяемый 

земельный участок

21
34:35:030119:125

(без координат)

Многоэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

7738 14284
Изменяемый 

земельный участок

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

22 34:35:030119:127

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

3284 8561
Изменяемый 

земельный участок

23 -

Банковская 

и страховая

деятельность

 (код 4.5)

3256 3998

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:6 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

24
34:35:030119:94

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

6473 4361
Изменяемый 

земельный участок

25 34:35:030119:95

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

2690 4605
Изменяемый 

земельный участок

26 34:35:030119:101

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

1708 5629
Изменяемый 

земельный участок

27 34:35:030119:103

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

1083 4102
Изменяемый 

земельный участок

28
34:35:030119:102

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

5347 5243
Изменяемый 

земельный участок

29
34:35:030119:96

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

19093 19100
Изменяемый 

земельный участок

30 34:35:030119:104

Многоэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

4459 12217
Изменяемый 

земельный участок

31 -

Общественное

питание 

(код 4.6)

179 300

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:52 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

32 -

Общественное

питание 

(код 4.6)

650 1323

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:223 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

22 34:35:030119:127

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

3284 8561
Изменяемый 

земельный участок

23 -

Банковская 

и страховая

деятельность

 (код 4.5)

3256 3998

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:6 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

24
34:35:030119:94

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

6473 4361
Изменяемый 

земельный участок

25 34:35:030119:95

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

2690 4605
Изменяемый 

земельный участок

26 34:35:030119:101

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

1708 5629
Изменяемый 

земельный участок

27 34:35:030119:103

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

1083 4102
Изменяемый 

земельный участок

28
34:35:030119:102

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

5347 5243
Изменяемый 

земельный участок

29
34:35:030119:96

(без координат)

Среднеэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

19093 19100
Изменяемый 

земельный участок

30 34:35:030119:104

Многоэтажная

жилая застройка

(код 2.6)

4459 12217
Изменяемый 

земельный участок

31 -

Общественное

питание 

(код 4.6)

179 300

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:52 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

32 -

Общественное

питание 

(код 4.6)

650 1323

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:223 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

33 -
Магазины 

(код 4.4)
200 337

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:9698 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

34 -

Площадки для

занятий спортом

(код 5.1.3)

- 3901

Образуемый земельный

участок из земель, находящихся

 в государственной или

муниципальной собственности

35 34:35:030119:224

Благоустройство

территории 

(код 12.0.2)

8 8
Изменяемый 

земельный участок

35.1 -

Благоустройство

территории 

(код 12.0.2)

- 1405

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:224 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

36 -

Осуществление

религиозных

обрядов

(код 3.7.1)

- 33741

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельных

участков с кадастровыми

номерами  34:35:030119:13033,

34:35:030119:13032 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

37 -

Благоустройство

территории 

(код 12.0.2)

- 558

Образуемый земельный

участок из земель, находящихся

 в государственной или

муниципальной собственности

38 -

Парки культуры 

и отдыха 

(код 3.6.2)

69578 73965

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:12876 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

47 34:35:030119:31

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

18 18
Изменяемый 

земельный участок

47.1 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

18 284

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:31 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

48 34:35:030119:196

Благоустройство

территории 

(код 12.0.2)

3298 3298
Изменяемый 

земельный участок

49 34:35:030119:9761

Предоставление

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

17 17
Изменяемый 

земельный участок

49.1 -

Предоставление

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

17 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:9761 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

50 34:35:030119:33

Предоставление

коммунальных 

услуг (код 3.1.1)

18 18

Изменяемый 

земельный  участок

(уточнение границ)

51 -

Общественное

питание 

(код 4.6)

285 721

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:5 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

52 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

21 25

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:37 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

53 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

13 19

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:30 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

54 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

31 37

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:9 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

55 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

20 23

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:29 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)
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Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

48 34:35:030119:196

Благоустройство

территории 

(код 12.0.2)

3298 3298
Изменяемый 

земельный участок

49 34:35:030119:9761

Предоставление

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

17 17
Изменяемый 

земельный участок

49.1 -

Предоставление

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

17 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:9761 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

50 34:35:030119:33

Предоставление

коммунальных 

услуг (код 3.1.1)

18 18

Изменяемый 

земельный  участок

(уточнение границ)

51 -

Общественное

питание 

(код 4.6)

285 721

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:5 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

52 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

21 25

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:37 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

53 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

13 19

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:30 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

54 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

31 37

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:9 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

55 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

20 23

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:29 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

56 -

Хранение

автотранспорта

(код 2.7.1)

28 37

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:86 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

* Вид  разрешенного  использования  существующего  земельного  участка,  в  целях

соблюдения  прав  собственников,  принимается  в  проекте  по  сведениям  Росреестра  

в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

п.  1.5.2  Городского  положения  от  15.10.2009  №  480-ВГД  «Правила  землепользования  

и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»:  земельные

участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного  использования,

предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры

которых  не  соответствуют  градостроительному  регламенту,  могут  использоваться  

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  

за  исключением  случаев,  если  использование  таких  земельных  участков  и  объектов

капитального  строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей

среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция  таких  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться

только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.

Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  

и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  

в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Пло-

щадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

39
34:35:030119:

13039

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

590 590
Изменяемый 

земельный участок

39.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

590 969

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:13039 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Пло-

щадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

40 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

- 3122

Образуемый земельный

участок из земель, находящихся

 в государственной или

муниципальной собственности

41
34:35:030119:49

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

10252 10252
Изменяемый 

земельный участок

41.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

10252 13586

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:49 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

42
34:35:030119:25

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

3294 3294

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение границ)

42.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

3294 7129

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:25 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

43
34:35:030119:227

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

30 30
Изменяемый 

земельный участок

43.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

30 6033

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:227 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

44
34:35:000000:

66718

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

4774 4774
Изменяемый 

земельный участок

44.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

4774 20358

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:000000:66718 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

45.1
34:35:030119:

9764

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

17 17
Изменяемый 

земельный участок

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Пло-

щадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

45.2 34:35:030119:192

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

6 6
Изменяемый 

земельный участок

45.3 34:35:030119:9551

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

20 20
Изменяемый 

земельный участок

45.4 34:35:030119:204

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

20 20
Изменяемый 

земельный участок

45.5
34:35:030119:

9913

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

7 7
Изменяемый 

земельный участок

45.6 34:35:030119:27

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

248 248
Изменяемый 

земельный участок

45.7 34:35:030119:12

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

87 87
Изменяемый 

земельный участок

45.8 34:35:030119:35

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

194 194
Изменяемый 

земельный участок

45.9 34:35:030119:32

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

152 152
Изменяемый 

земельный участок

45.10 34:35:030119:34

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

1813 1813
Изменяемый 

земельный участок

45 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

- 27925

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельных

участков с кадастровыми

номерами:

  34:35:030119:9764,

34:35:030119:192,

34:35:030119:9551, 

34:35:030119:204, 

34:35:030119:9913,

34:35:030119:27,

34:35:030119:12,

34:35:030119:35,

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Пло-

щадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

34:35:030119:32,

34:35:030119:34,

и земель, государственная

собственность 

на которые не разграничена)

46
-

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

- 36269

Образуемый земельный

участок из земель, находящихся

 в государственной или

муниципальной собственности

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  отсутствуют  леса  и  лесные

участки.

В границах проектирования отсутствует утвержденный проект межевания территории.

В  проекте  межевания  устанавливаются  границы  зон  с  особыми  условиями

использования  территории  (охранные  зоны),  определенные  в  соответствии  

с градостроительными нормативами: 

– границы территории особого архитектурно-градостроительного контроля;

– санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

– охранные зоны инженерных коммуникаций, охранные зоны ТП. 

В  границах  планируемой   территории  отсутствуют  границы  особо  охраняемых

природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Проектом  устанавливаются  границы  зон  действия  публичных  сервитутов  для

обеспечения  беспрепятственного  доступа  на  территории  общего  пользования,  в  т.  ч.  для

обеспечения прохода и (или) проезда через земельные участки.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное

использование

Пло-

щадь, 

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование земельных

участков

40 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

- 3122

Образуемый земельный

участок из земель, находящихся

 в государственной или

муниципальной собственности

41
34:35:030119:49

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

10252 10252
Изменяемый 

земельный участок

41.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

10252 13586

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:49 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

42
34:35:030119:25

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

3294 3294

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение границ)

42.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

3294 7129

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:25 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

43
34:35:030119:227

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

30 30
Изменяемый 

земельный участок

43.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

30 6033

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030119:227 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

44
34:35:000000:

66718

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

4774 4774
Изменяемый 

земельный участок

44.1 -

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

4774 20358

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного

участка с кадастровым номером

34:35:000000:66718 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

45.1
34:35:030119:

9764

Земельные участки

(территории) общего

пользования

(код 12.0)

17 17
Изменяемый 

земельный участок
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22.04.2022                2138

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 2137

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 5 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории 5 микрорайона городского  

округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол обществен-

ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных  

с 9 по 30 марта 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-

становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 

№ 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатыва-

емой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  

в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 

частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-

занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 

размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории 5 микрорайона городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление 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 муниципальный вест-

ник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                              
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от  22.04.2022  № 2137

Проект межевания застроенной территории 5 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Настоящий проект подготовлен на основании постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.01.2022 № 65 
«О подготовке документации по планировке территории».

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно  
к застроенной территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры  
5 микрорайона. 

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и является уже сложившейся застройкой 5 микро-
района. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: 
с юго-запада – ул. Мира, с северо-запада – ул. Волжской Военной Флотилии, с юго-востока – ул. С.Р. 
Медведева, с северо-востока – ул. Пушкина.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 29,3 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-

емая территория расположена в границах жилой зоны и зоне озелененных территорий общего поль-
зования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования 
расположена в зонах: Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, Р-2 – зоне городских 
парков, скверов и бульваров, УДС – зоне улично-дорожной сети.

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии застройки, не изме-
няются и не устанавливаются новые красные линии. 

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

Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих зе-
мельных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обе-
спечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы  
к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. 

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

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

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

частей лесотаксационных выделов.
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, 
способах их образования и видах разрешенного использования

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного использования Площ

адь,

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участков

Существующий По проекту

1 34:35:030122:156
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка), 

код 2.6

1388 2774
Изменяемый

земельный участок

2 34:35:030122:110
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка), 

код 2.6

2394 2767
Изменяемый

земельный участок

3 34:35:030122:111
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка), 

код 2.6

3840 2754
Изменяемый

земельный участок

4 34:35:030122:36

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

2349 4976
Изменяемый

земельный участок

5 34:35:030122:155
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

3423 10237
Изменяемый

земельный участок

6 34:35:030122:154
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

2691 3090
Изменяемый

земельный участок

7 34:35:030122:153
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

3799 4087
Изменяемый

земельный участок

8 34:35:030122:152
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

6491 5332
Изменяемый

земельный участок

9 34:35:030122:149
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

5524 4774
Изменяемый

земельный участок

10 34:35:030122:151

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

4608 4943
Изменяемый

земельный участок

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного использования Площ

адь,

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участков

Существующий По проекту

11 34:35:030122:283*
Земли гаражей (под

индивидуальный гараж)

Хранение

автотранспорта

(размещение отдельно

стоящих и

пристроенных гаражей,

в том числе подземных,

предназначенных для

хранения

автотранспорта, в том

числе с разделением на

машино-места, за

исключением гаражей,

размещение которых

предусмотрено

содержанием вида

разрешенного

использования 

с кодом 4.9),

код 2.7.1

26 37

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым

номером

34:35:030122:283 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

12 34:35:030122:6*

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Хранение

автотранспорта

(размещение отдельно

стоящих 

и пристроенных

гаражей, в том числе

подземных,

предназначенных 

для хранения

автотранспорта, в том

числе с разделением 

на машино-места, 

за исключением

гаражей, размещение

которых предусмотрено

содержанием вида

разрешенного

использования 

с кодом 4.9),

код 2.7.1

20.6 28

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым

номером

34:35:030122:6 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

13 34:35:030122:49*

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Хранение

автотранспорта

(размещение отдельно

стоящих 

и пристроенных

гаражей, в том числе

подземных,

предназначенных

для хранения

автотранспорта, в том

числе с разделением 

на машино-места, 

за исключением

гаражей, размещение

которых предусмотрено

содержанием вида

разрешенного

использования 

с кодом 4.9),

код 2.7.1

26 44

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым

номером

34:35:030122:49 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграниченаНо

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного использования Площ

адь,

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участков

Существующий По проекту

14 34:35:030122:50

Земли учреждений и

организаций народного

образования

(общеобразовательная

школа)

Дошкольное, начальное

и среднее общее

образование,

код. 3.5.1

22530 22673
Изменяемый

земельный участок

15 34:35:030122:204

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

3390 13046
Изменяемый

земельный участок

16 34:35:030122:146

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

5500 10494
Изменяемый

земельный участок

17 34:35:030122:144

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

2851 2890

Изменяемый

земельный участок

18 34:35:030122:142

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

1578 4516

Изменяемый

земельный участок

19 34:35:030122:136

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

5907 5125

Изменяемый

земельный участок

20 34:35:030122:203

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

1783 5416

Изменяемый

земельный участок

21 34:35:030122:134

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

1700 5191

Изменяемый

земельный участок

22
34:35:030122:62

**
Индивидуальный гараж Индивидуальный гараж 26 40

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:62 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

23
34:35:030122:273

**
Земли гаражей (гараж) Земли гаражей (гараж) 37 37

Изменяемый

земельный участок

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного использования Площ

адь,

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участков

Существующий По проекту

24 34:35:030122:139

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

4445 4347

Изменяемый

земельный участок

25
34:35:030122:222

**

Земельные участки

павильонов, под здание

павильона (площадь 

павильона – 19,0 кв. м)

для торговли

продовольственными

товарами

Земельные участки

павильонов, под здание

павильона (площадь 

павильона – 19,0 кв. м)

для торговли

продовольственными

товарами

32 36

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:222 

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

26 34:35:030122:133

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

10837 9566

Изменяемый

земельный участок

27 34:35:030122:202

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

2288 3021

Изменяемый

земельный участок

28 34:35:030122:190

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки 

Многоэтажная жилая

застройка (высотная

застройка), 

код 2.6

17801 31032

Изменяемый

земельный участок

29 34:35:030122:288

Земли под

административно-

управленческими

объектами

Деловое управление, 

код 4.1
4602 4675

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:288 

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

30
34:35:030122:289

**

Земли под объектами

материально-

технического снабжения

Земли под объектами

материально-

технического снабжения

83 220

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:289 

и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного использования Площ

адь,

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участков

Существующий По проекту

31
34:35:030122:2532

8

Коммунальное

обслуживание 

(под объекты

электросетевого

хозяйства)

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

60 90

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:225328

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

32 - -

Магазины (размещение

объектов капитального

строительства,

предназначенных для

продажи товаров,

торговая площадь

которых составляет 

до 5000 кв. м),

код 4.4

- 4519

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельных участков

с кадастровыми

номерами

34:35:030122:4,

34:35:030122:302,

34:35:030122:24812

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

33 34:35:030122:8**

Магазины (размещение

объектов капитального

строительства,

предназначенных для

продажи товаров,

торговая площадь

которых составляет 

до 5000 кв. м), 

под здание магазина

Магазины (размещение

объектов капитального

строительства,

предназначенных для

продажи товаров,

торговая площадь

которых составляет 

до 5000 кв. м), 

под здание магазина

595.5 626

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:11 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

34 34:35:030122:11**

Земли под объектами

торговли (под павильон

для торговли

медикаментами)

Земли под объектами

торговли 

(под павильон для

торговли

медикаментами)

344.5 673

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:11

 и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

35 - -
Отдых (рекреация),

код 5.0
- 14311

Образуемый

земельный участок

из земель,

находящихся 

в государственной

или муниципальной

собственности

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного использования Площ

адь,

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участков

Существующий По проекту

14 34:35:030122:50

Земли учреждений и

организаций народного

образования

(общеобразовательная

школа)

Дошкольное, начальное

и среднее общее

образование,

код. 3.5.1

22530 22673
Изменяемый

земельный участок

15 34:35:030122:204

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

3390 13046
Изменяемый

земельный участок

16 34:35:030122:146

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

5500 10494
Изменяемый

земельный участок

17 34:35:030122:144

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

2851 2890

Изменяемый

земельный участок

18 34:35:030122:142

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

1578 4516

Изменяемый

земельный участок

19 34:35:030122:136

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

5907 5125

Изменяемый

земельный участок

20 34:35:030122:203

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

1783 5416

Изменяемый

земельный участок

21 34:35:030122:134

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная жилая

застройка, 

код 2.5

1700 5191

Изменяемый

земельный участок

22
34:35:030122:62

**
Индивидуальный гараж Индивидуальный гараж 26 40

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:62 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

23
34:35:030122:273

**
Земли гаражей (гараж) Земли гаражей (гараж) 37 37

Изменяемый

земельный участок
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Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного использования Площ

адь,

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участков

Существующий По проекту

36 34:35:030122:67

Земли под объектами

бытового обслуживания

(под размещение 

киоска № 967 площадью

6,0 кв. м для оказания

услуг по ремонту обуви)

для целей не связанных 

со строительством

Отдых (рекреация),

код 5.0
20 20

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

37 34:35:030122:67
Отдых (рекреация),

код 5.0

Отдых (рекреация),

код 5.0
20 26292

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного 

участка № 36 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

57 - -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

- 16

Образуемый

земельный участок

из земель,

находящихся

 в государственной

или муниципальной

собственности

58 - -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

- 11

Образуемый

земельный участок

из земель,

находящихся 

в государственной

или муниципальной

собственности

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

*Условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка. Возможно

использование земельных участков без установления срока приведения их в соответствие

с  градостроительным  регламентом,  за  исключением  случаев,  если  использование  таких

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья

человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция объекта

капитального строительства может осуществляться только путем приведения такого объекта

в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения его несоответствия

предельным  параметрам  разрешенного  строительства,  реконструкции.  Изменение  видов

разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  в  соответствие  с  видами

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

установленными градостроительным регламентом.

**  Вид  разрешенного  использования  существующего  земельного  участка,  в  целях

соблюдения  прав  собственников,  принимается  в  проекте  по  сведениям  Росреестра  

в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

п.  1.5.2  Городского  положения  от  15.10.2019  №  480-ВГД  «Правила  землепользования  

и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»:  земельные

участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного  использования,

предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры

которых  не  соответствуют  градостроительному  регламенту,  могут  использоваться  без

установления  срока  приведения  их  в  соответствие  с  градостроительным регламентом,  за

исключением  случаев,  если  использование  таких  земельных  участков  и  объектов

капитального  строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей

среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция  таких  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться

только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.

Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  

и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  

в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Временные  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  34:35:030122:313,

34:35:030122:320, 34:35:030122:309 предлагаются к снятию с кадастрового учета.

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных

или муниципальных нужд

Н

о

м

е

р

п

/

п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное использование
Пл

ощ

адь

,

кв.

м

Пло

щадь

по

прое

кту,

кв. м

Образование

земельных

участковСуществующий По проекту

38
34:35:030122:2483

4

Земли под объектами

торговли

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

7 7

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

39 34:35:030122:223

Земли под объектами

торговли (под киоск для

торговли

продовольственными

товарами) для целей, 

не связанных 

со строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

40 40

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

40 34:35:030122:316

Земли под объектами

торговли (под размещение

товара для торговли

колбасными изделиями,

полуфабрикатами) для

целей, не связанных со

строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

17 17

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

41 34:35:030122:318

Земли под объектами

торговли (под лоток для

торговли овощами,

фруктами) для целей, не

связанных со

строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

8 8

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

Н

о

м

е

р

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное использование Пл

ощ

адь

,

кв.

Пло

щадь

по

прое

кту,

Образование

земельных

участковСуществующий По проекту

42 34:35:030122:303

Земли под объектами

торговли (цистерна для

торговли

продовольственными

товарами (молоко) для

целей,

не связанных со

строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

14 14

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

43 34:35:030122:275

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

116 116

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

44
34:35:030122:2483

6

Земли под объектами

торговли (под лоток для

торговли квасом из кег из

цистерны) для целей, 

не связанных 

со строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

7 7

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

45 34:35:030122:14

Земли под объектами

торговли (торговый

павильон остановочного

комплекса)

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

70 70

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

46 34:35:030122:280
Земли под объектами

торговли

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

6 6

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

47 34:35:030122:319

Земли под объектами

торговли (под лотки для

торговли

безалкогольными

напитками и квасом из

кег) для

целей, не связанных со

строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

7 7

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

48 34:35:030122:19
Земли под объектами

торговли

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

93 93

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

49 34:35:030122:281
Земли под объектами

торговли

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

6 6

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

50 34:35:030122:287

Земли под объектами

торговли (под установку

рекламной конструкции –

 рекламная тумба)

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

9 9

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

51 34:35:030122:290

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

4058 4058

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Вид разрешенного использования Площ

адь,

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв.

м

Образование

земельных участков

Существующий По проекту

31
34:35:030122:2532

8

Коммунальное

обслуживание 

(под объекты

электросетевого

хозяйства)

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

60 90

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:225328

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

32 - -

Магазины (размещение

объектов капитального

строительства,

предназначенных для

продажи товаров,

торговая площадь

которых составляет 

до 5000 кв. м),

код 4.4

- 4519

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельных участков

с кадастровыми

номерами

34:35:030122:4,

34:35:030122:302,

34:35:030122:24812

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

33 34:35:030122:8**

Магазины (размещение

объектов капитального

строительства,

предназначенных для

продажи товаров,

торговая площадь

которых составляет 

до 5000 кв. м), 

под здание магазина

Магазины (размещение

объектов капитального

строительства,

предназначенных для

продажи товаров,

торговая площадь

которых составляет 

до 5000 кв. м), 

под здание магазина

595.5 626

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:11 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

34 34:35:030122:11**

Земли под объектами

торговли (под павильон

для торговли

медикаментами)

Земли под объектами

торговли 

(под павильон для

торговли

медикаментами)

344.5 673

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030122:11

 и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

35 - -
Отдых (рекреация),

код 5.0
- 14311

Образуемый

земельный участок

из земель,

находящихся 

в государственной

или муниципальной

собственности

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

*Условно разрешенный вид использования земельного участка. Возможно исполь-
зование земельных участков без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция объекта капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения такого объекта в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения его несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом.

** Вид разрешенного использования существующего земельного участка, в це-
лях соблюдения прав собственников, принимается в проекте по сведениям Росреестра  
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2019 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные участки или объ-
екты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объ-
ектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем их 
приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков  
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их  
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.

Временные земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030122:313, 34:35:030122:320, 
34:35:030122:309 предлагаются к снятию с кадастрового учета.

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

которых  не  соответствуют  градостроительному  регламенту,  могут  использоваться  без

установления  срока  приведения  их  в  соответствие  с  градостроительным регламентом,  за

исключением  случаев,  если  использование  таких  земельных  участков  и  объектов

капитального  строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей

среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция  таких  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться

только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.

Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  

и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  

в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Временные  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  34:35:030122:313,

34:35:030122:320, 34:35:030122:309 предлагаются к снятию с кадастрового учета.

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных

или муниципальных нужд

Н

о

м

е

р

п

/

п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное использование
Пл

ощ

адь

,

кв.

м

Пло

щадь

по

прое

кту,

кв. м

Образование

земельных

участковСуществующий По проекту

38
34:35:030122:2483

4

Земли под объектами

торговли

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

7 7

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

39 34:35:030122:223

Земли под объектами

торговли (под киоск для

торговли

продовольственными

товарами) для целей, 

не связанных 

со строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

40 40

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

40 34:35:030122:316

Земли под объектами

торговли (под размещение

товара для торговли

колбасными изделиями,

полуфабрикатами) для

целей, не связанных со

строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

17 17

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

41 34:35:030122:318

Земли под объектами

торговли (под лоток для

торговли овощами,

фруктами) для целей, не

связанных со

строительством

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

8 8

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида

разрешенного

использования)

Н

о

м

е

р

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное использование Пл

ощ

адь

,

кв.

Пло

щадь

по

прое

кту,

Образование

земельных

участковСуществующий По проекту

52 - -

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

- 40578

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельных

участков № 43, 44,

45, 46, 47, 48, 49,

50, 51 и земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

53 - -

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

- 6044

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельных

участков 

№ 40, 41, 42 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

54 - -

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

- 4263

Образуемый

земельный участок

из земель,

находящихся в

государственной

или

муниципальной

собственности

55 - -

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

- 8658

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельных

участков 

№ 38 и 39 и

земель,

государственная

собственность на

которые не

разграничена

56 - -

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

- 10956

Образуемый

земельный участок

из земель,

находящихся 

в государственной

или

муниципальной

собственности

Образуемые  земельные  участки,  в  отношении  которых  предполагаются

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах

проектирования отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009  

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

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

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

В границах подготовки проекта межевания территории установлены градостроительные зоны: Ж-4 
– зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, Р-2 – зона городских парков, скверов и 
бульваров, УДС – зона улично-дорожной сети.

В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или изменяемые лес-
ные участки и леса.

Сведения о границах территории, в отношении которой ранее утвержден проект межевания, отсут-
ствуют.

Заместитель главы городского округа  Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 2134

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

строительства

Рассмотрев заявления Герасимовой Марины Васильевны, Аитова Рашита Абдулхаковича, Новико-
ва Игоря Виталиевича, Азизова Эльдора Энгленовича, Шевченко Екатерины Андреевны, Керимовой 
Полины Игоревны, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные 
в газете «Волжский муниципальный вестник» от 12.04.2022 № 14 (738), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Герасимовой М.В. и Аитову Р.А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Верхнеахтубинская, 5, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,2 м со стороны земельного участка, распо-
ложенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 
3,0 до 2,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 7, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Новикову И.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина по адресу: ул. Шоссейная, участок 29, тер. СНТ Вишневый сад, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки в границах земельного 
участка от 20 до 30%, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны 
ул. Джанатан, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,8 м со стороны ул. Шоссейной, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

3. Предоставить Азизову Э.Э. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции нежилого здания (жилого строения без права регистрации, расположенного на садовом 
земельном участке) по адресу: ул. Набережная, 3, тер. СНТ Новые сады, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,3 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030104:3749, расположенного по адресу: 
ул. Набережная, участок 7, 15, тер. СНТ Новые сады, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

4. Предоставить Шевченко Е.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: ул. Четвертая, уч. 1, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 
3,0 до 1,0–1,5 м со стороны ул. Четвертой, тер. ТСН СНТ Садовод-1, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

5. Предоставить Керимовой П.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 51, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахту-
бинская, 53, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 52, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 2141

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 6 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории 6 микрорайона городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных  
с 9 по 30 марта 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 
№ 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории 6 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление 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 муниципальный вест-
ник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                              
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 22.04.2022 № 2141

Проект межевания застроенной территории 6 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания застроенной территории 6 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разработан комитетом земельных ресурсов и  градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.01.2022 № 65 «О 
подготовке документации по планировке территории «Проект межевания застроенной территории 6 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактическо-
го землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в пери-
од застройки проектируемой территории. Границы земельных участков устанавливаются  
по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным границам.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в жилой зоне и в зоне улично-дорожной сети.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования 
расположена в зонах: Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, Р-2 – зоне городских 
парков, скверов и бульваров, УДС – зоне улично-дорожной сети.

Площадь участка в границах проектирования составляет 32,47 га.
Проектом межевания территории учтены и не изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки и не устанавливаются новые красные линии застройки.
Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда 

через земельные участки.

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Проект межевания застроенной территории 6 микрорайона городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания застроенной территории 6 микрорайона городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  разработан  комитетом  земельных  ресурсов

и градостроительства администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  от  17.01.2022  № 65  «О подготовке  документации  по  планировке

территории «Проект межевания застроенной территории 6 микрорайона городского округа –

город Волжский Волгоградской области».

Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  для определения

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Размеры  и  границы  земельных  участков  определялись  с  учетом  фактического

землепользования  и  градостроительных  нормативов  и  правил,  действовавших  в  период

застройки  проектируемой  территории.  Границы  земельных  участков  устанавливаются  

по  красным  линиям,  границам  смежных  земельных  участков  и  проездов,  естественным

границам.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области территория проектирования расположена в жилой зоне и в зоне улично-дорожной

сети.

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  

и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  территория

проектирования  расположена  в  зонах:  Ж-4  –  среднеэтажной  и  многоэтажной  жилой

застройки, Р-2 – зоне городских парков, скверов и бульваров, УДС – зоне улично-дорожной

сети.

Площадь участка в границах проектирования составляет 32,47 га.

Проектом  межевания  территории  учтены  и  не  изменяются  ранее  утвержденные

красные линии застройки и не устанавливаются новые красные линии застройки.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода

или проезда через земельные участки.

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

разрешенного использования

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площ

адь,

кв. м

Площад

ь

по

проекту

, кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

1
34:35:030122

:109

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
5545 7834 Изменяемый земельный участок

2
34:35:030122

:150

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2248 3489 Изменяемый земельный участок

3
34:35:030122

:148

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2160 3583 Изменяемый земельный участок

4
34:35:030122

:147

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2290 4401 Изменяемый земельный участок

5
34:35:030122

:143

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3877 4314 Изменяемый земельный участок

6
34:35:030122

:145

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
5096 5277 Изменяемый земельный участок

7
34:35:030122

:135

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2751 8881 Изменяемый земельный участок

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площ

адь,

кв. м

Площад

ь

по

проекту

, кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

8
34:35:030122

:138

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2073 4402 Изменяемый земельный участок

9
34:35:030122

:292

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2120 5603 Изменяемый земельный участок

10
34:35:030122

:140

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5

2328
2436 Изменяемый земельный участок

11 –
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
– 6386 Изменяемый земельный участок

12
34:35:030122

:108

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1407 3948 Изменяемый земельный участок

13

(см.

№ 13.1)

34:35:030122

:9

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

520 – Изменяемый земельный участок

13.1 –

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

– 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 13

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

14

(см.

№ 14.1)

34:35:030122

:55

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

18 – Изменяемый земельный участок

14.1 –

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

– 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 14

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

15
34:35:030122

:106

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1809 4089 Изменяемый земельный участок

16
34:35:030122

:107

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1718 4486 Изменяемый земельный участок

17
34:35:030122

:178

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4948 3789 Изменяемый земельный участок

18
34:35:030122

:211

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4143 7584 Изменяемый земельный участок

19
34:35:030122

:179

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1604 4480 Изменяемый земельный участок

20
34:35:030122

:180

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
5219 8354 Изменяемый земельный участок

21 –
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
– 2861

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

22
34:35:030122

:25339

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

55 – Изменяемый земельный участок

23 – Магазины. Код 4.4 782 1294

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030122:20

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена, уточнение

границ)

24 –
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
– 4536

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

25 –
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
– 4408 Изменяемый земельный участок

26
34:35:030122

:15
Магазины. Код 4.4 390 –

Изменяемый земельный участок

(уточнение границ)

27
–

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
– 7967

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

28
–

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
– 8851

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

29
34:35:030122

:7

Магазины.

Код 4.4
1577 –

Изменяемый земельный участок

(уточнение границ)

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площ

адь,

кв. м

Площад

ь

по

проекту

, кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

30
–

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

– 4447

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

31
34:35:030122

:176

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

1731 4134 Изменяемый земельный участок

32
34:35:030122

:174

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

7837 8306 Изменяемый земельный участок

33
34:35:030122

:175

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4722 3394 Изменяемый земельный участок

34
34:35:030122

:181

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

4639 4996 Изменяемый земельный участок

35
34:35:030122

:182

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
6194 5235 Изменяемый земельный участок

36
34:35:030122

:184

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4538 4371 Изменяемый земельный участок

37
34:35:030122

:186

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3226 4023 Изменяемый земельный участок

38
34:35:030122

:188

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4323 5126 Изменяемый земельный участок

39
34:35:030122

:189

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2050 4878 Изменяемый земельный участок

40
34:35:030122

:129

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1694 4817 Изменяемый земельный участок

41
34:35:030122

:131

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3300 5111 Изменяемый земельный участок

42
34:35:030122

:130

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3762 4349 Изменяемый земельный участок

43 34:35:030122

:132

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
10419 4996 Изменяемый земельный участок

44 –

Дошкольное, начальное

и среднее общее

образование.

Код 3.5.1

21654 22114

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030122:277

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

45
34:35:030122

:120

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2214 3506 Изменяемый земельный участок

46
34:35:030122

:121

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
3520 3300 Изменяемый земельный участок

47
34:35:030122

:124

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3000 2506 Изменяемый земельный участок

48

(см.

№ 48.1)

34:35:030122

:296

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

18 – Изменяемый земельный участок

48.1 –

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

– 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 48

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

49 – Под территорию АТС** 4200 4671

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030122:10

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

50
34:35:030122

:293

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1583 6640 Изменяемый земельный участок

51 –
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
– 3050

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)
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№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площ

адь,

кв. м

Площад

ь

по

проекту

, кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

30
–

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

– 4447

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

31
34:35:030122

:176

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

1731 4134 Изменяемый земельный участок

32
34:35:030122

:174

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

7837 8306 Изменяемый земельный участок

33
34:35:030122

:175

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4722 3394 Изменяемый земельный участок

34
34:35:030122

:181

Среднеэтажная жилая

застройка.

Код 2.5

4639 4996 Изменяемый земельный участок

35
34:35:030122

:182

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
6194 5235 Изменяемый земельный участок

36
34:35:030122

:184

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4538 4371 Изменяемый земельный участок

37
34:35:030122

:186

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3226 4023 Изменяемый земельный участок

38
34:35:030122

:188

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
4323 5126 Изменяемый земельный участок

39
34:35:030122

:189

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
2050 4878 Изменяемый земельный участок

40
34:35:030122

:129

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1694 4817 Изменяемый земельный участок

41
34:35:030122

:131

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3300 5111 Изменяемый земельный участок

42
34:35:030122

:130

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3762 4349 Изменяемый земельный участок

43 34:35:030122

:132

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
10419 4996 Изменяемый земельный участок

44 –

Дошкольное, начальное

и среднее общее

образование.

Код 3.5.1

21654 22114

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030122:277

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

45
34:35:030122

:120

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
2214 3506 Изменяемый земельный участок

46
34:35:030122

:121

Многоэтажная жилая

застройка. Код 2.6
3520 3300 Изменяемый земельный участок

47
34:35:030122

:124

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
3000 2506 Изменяемый земельный участок

48

(см.

№ 48.1)

34:35:030122

:296

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

18 – Изменяемый земельный участок

48.1 –

Предоставление

коммунальных услуг.

Код 3.1.1

– 1

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка № 48

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

49 – Под территорию АТС** 4200 4671

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030122:10

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

50
34:35:030122

:293

Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
1583 6640 Изменяемый земельный участок

51 –
Среднеэтажная жилая

застройка. Код 2.5
– 3050

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площ

адь,

кв. м

Площад

ь

по

проекту

, кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

52
34:35:030122

:16

Магазины (размещение

объектов капитального

строительства, 

предназначенных

для продажи товаров,

торговая площадь 

которых составляет 

до 5000 кв. м),

54 –
Изменяемый земельный участок

(уточнение границ земельного участка)

под остановочный

комплекс с торговым

киоском площадью 

13,4 кв. м для торговли 

непродовольственными

товарами**

53 –
Отдых (рекреация).

Код 5.0
– 1608

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

58 –
Деловое управление.

Код 4.1
7608 9843

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного участка

с кадастровым номером 34:35:030122:52

и земель, государственная собственность

на которые не разграничена)

66 –

Хранение

автотранспорта*. 

Код 2.7.1

– 310

Образуемый земельный участок (образование

земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

* Условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка.  Возможно

использование земельных участков без установления срока приведения их в соответствие  

с  градостроительным  регламентом,  за  исключением  случаев,  если  использование  таких

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья

человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция объекта

капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов

в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия

предельным  параметрам  разрешенного  строительства,  реконструкции.  Изменение  видов

разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  и  объектов  капитального

строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  в  соответствие  с  видами

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

установленными градостроительным регламентом.

** Вид  разрешенного  использования  существующего  земельного  участка,  в  целях

соблюдения  прав  собственников,  принимается  в  проекте  по  сведениям  Росреестра  

в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

п.  1.5.2  Городского  положения  от  15.10.2009  №  480-ВГД  «Правила  землепользования  

и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»:  земельные

участки  или  объекты  капитального  строительства,  виды  разрешенного  использования,

предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  и  предельные  параметры

которых  не  соответствуют  градостроительному  регламенту,  могут  использоваться  

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  

за  исключением  случаев,  если  использование  таких  земельных  участков  и  объектов

капитального  строительства  опасно  для  жизни  или  здоровья  человека,  для  окружающей

среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция  таких  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться

только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ. 

*  Условно разрешенный вид использования земельного участка. Возможно исполь-
зование земельных участков без установления срока приведения их в соответствие  
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция объекта капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соот-
ветствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленными градостроительным регламентом.

**  Вид разрешенного использования существующего земельного участка, в це-
лях соблюдения прав собственников, принимается в проекте по сведениям Росреестра  
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земель-
ные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использова-
ния, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параме-
тры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться  
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия.

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем их 
приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков  
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их  
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.

Временные земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030122:24809, 34:35:030122:25273, 
34:35:030122:312 предлагаются к снятию с кадастрового учета.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут  
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,  
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие  

для государственных или муниципальных нужд

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.

Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  

и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  

в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Временные  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  34:35:030122:24809,

34:35:030122:25273, 34:35:030122:312 предлагаются к снятию с кадастрового учета.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площад

ь,

кв. м

Площадь

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

54

(см. № 59.2)

34:35:030122

:317

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

17 – Изменяемый земельный участок

55

(см. № 59.2)

34:35:030122

:24813

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

26 – Изменяемый земельный участок

56

(см. № 59.2)
34:35:030122

:24832

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 – Изменяемый земельный участок

57

(см. № 59.2)

34:35:030122

:24814

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 – Изменяемый земельный участок

59

(см. № 59.1)

34:35:030122

:314

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

17 – Изменяемый земельный участок

59.1

(см. № 59.2)
–

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 10429

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 59 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

59.2 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 10486

Образуемый земельный участок

(объединение земельных 

участков № 54, № 55, № 56, № 57, № 59.1)

60

(см. № 61.2)

34:35:030122

:24833

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 – Изменяемый земельный участок

61

(см. № 61.1)

34:35:030122

:291

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

16 – Изменяемый земельный участок

61.1

(см. № 61.2)
–

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 4338

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 61 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

61.2 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 4345

Образуемый земельный участок

(объединение земельных 

участков № 60, № 61.1)

62

(см. № 62.1)

34:35:030203

:23

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

38 – Изменяемый земельный участок

62.1

(см. № 64)
–

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 20212

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 62 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

уменьшения  их  несоответствия  предельным  параметрам  разрешенного  строительства,

реконструкции.

Изменение  видов  разрешенного  использования  указанных  земельных  участков  

и  объектов  капитального  строительства  может  осуществляться  путем  приведения  их  

в  соответствие  с  видами  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Временные  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  34:35:030122:24809,

34:35:030122:25273, 34:35:030122:312 предлагаются к снятию с кадастрового учета.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площад

ь,

кв. м

Площадь

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

54

(см. № 59.2)

34:35:030122

:317

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

17 – Изменяемый земельный участок

55

(см. № 59.2)

34:35:030122

:24813

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

26 – Изменяемый земельный участок

56

(см. № 59.2)
34:35:030122

:24832

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 – Изменяемый земельный участок

57

(см. № 59.2)

34:35:030122

:24814

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 – Изменяемый земельный участок

59

(см. № 59.1)

34:35:030122

:314

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

17 – Изменяемый земельный участок

59.1

(см. № 59.2)
–

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 10429

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 59 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

59.2 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 10486

Образуемый земельный участок

(объединение земельных 

участков № 54, № 55, № 56, № 57, № 59.1)

60

(см. № 61.2)

34:35:030122

:24833

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

7 – Изменяемый земельный участок

61

(см. № 61.1)

34:35:030122

:291

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

16 – Изменяемый земельный участок

61.1

(см. № 61.2)
–

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 4338

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 61 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

61.2 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 4345

Образуемый земельный участок

(объединение земельных 

участков № 60, № 61.1)

62

(см. № 62.1)

34:35:030203

:23

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

38 – Изменяемый земельный участок

62.1

(см. № 64)
–

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 20212

Образуемый земельный участок

(перераспределение земельного 

участка № 62 и земель, государственная

собственность на которые не разграничена)

№ на плане

Кадастровый

номер

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

Площад

ь,

кв. м

Площадь

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования

земельного участка

63

(см. № 64)
–

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

4048 – Изменяемый земельный участок

64 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 24260

Образуемый земельный участок

(объединение  земельных 

участков № 62.1 и № 63)

65 –

Земельные участки

(территории) общего

пользования. Код 12.0

– 11711

Образуемый земельный участок

(образование земельного участка из земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена)

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009  

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

Образуемые  земельные  участки,  в  отношении  которых  предполагаются

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах

проектирования отсутствуют.

В  границах  исследуемой  территории  отсутствуют  существующие,  образуемые  или

изменяемые лесные участки и леса.

Сведения  о  границах  территории,  в  отношении  которой  ранее  утвержден  проект

межевания, отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 21.04.2022 № 2106

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.04.2021 № 1914

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 № 184-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.04.2021 № 1914 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений молодежной политики, подведомственных управлению культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзац 1 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» приложения изложить в новой редакции:
«1.4. Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется исходя из субсидий, по-

ступающих в установленном порядке в учреждения из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности».

1.2. Пункт 8.1 раздела 8 «Другие вопросы оплаты труда» приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:

«8.1. Фонд оплаты труда учреждения на текущий финансовый год формируется в пределах средств 
финансового обеспечения учреждения, полученного в виде субсидии, и с учетом средств, полученных 
от приносящей доход деятельности».

1.3. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений мо-
лодежной политики, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                                                                                          Приложение 

                                                                                          к постановлению администрации

                                                                                          городского округа – город Волжский

                                                                                          Волгоградской области 
                                                                                                                   от 21.04.2022 № 2106

Категории работников и соответствующие им должности

1. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники»

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й  квалификационный

уровень      

Педагог дополнительного образования, тренер-

преподаватель, социальный педагог, педагог-

организатор

10 830

3-й  квалификационный

уровень   

Методист, тренер-преподаватель, старший 

инструктор – методист, старший педагог 

дополнительного образования

10 931

4-й  квалификационный

уровень       

Старший методист    11 034

2. Профессиональная  квалификационная  группа  «Руководители  структурных

подразделений»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Заведующий структурным подразделением 12 787

3. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности

служащих первого уровня»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

Приложение № 1

к Положению об оплате труда 

работников  муниципальных

учреждений молодежной политики, 

подведомственных управлению 

культуры администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

2

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Делопроизводитель, секретарь 6 994

4.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности

служащих второго уровня»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Администратор, специалист по работе с молоде-

жью

9 092

2-й  квалификационный

уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, 

художник 2-й категории,  должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория

8 081

4-й  квалификационный

уровень

Ведущий специалист по социальной работе с 

молодежью, ведущий специалист по работе с 

молодежью     

9 421

5. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности

служащих третьего уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й квалификационный 

уровень

Бухгалтер, специалист по кадрам, инженер-

программист (программист), инженер-электроник 

(электроник), инженер, юрисконсульт, экономист, 

инженер-энергетик (энергетик), специалист по 

связям с общественностью

8 986

2-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

9 396

3-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

(экономист I категории, бухгалтер I категории)

10 332

4-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» (ведущий экономист, 

ведущий бухгалтер), юрисконсульт

11 224

5-й квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях 13 293
3

6. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности

служащих четвертого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й квалификационный 

уровень

Главный механик, главный энергетик, главный 

инженер*

13 293

7. Профессиональная  квалификационная  группа  «Профессии  рабочих  культуры,

искусства и кинематографии первого уровня»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 

сцены

6  945

8. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,

искусства и кинематографии ведущего звена»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Звукооператор, режиссер 7 206

9. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии

рабочих первого уровня»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1-й, 2-й и 3-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, 

дворник, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений

6 945

4

10. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии

рабочих второго уровня»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-й и 5-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

7 064

2-й  квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6-й и 7-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

7 206

11. Базовые  оклады  специалистов  по  должностям,  не  отнесенным

к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням:

      Наименования должностей       Базовый оклад

(ставка)

(руб.)

Специалист по охране труда 8 986

Специалист в сфере закупок 1-й категории 9 462

Ведущий специалист в сфере закупок 9 826

(*)  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является

составной частью должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации

либо  исполнение  функций  по  должности  «главный»  возлагается  на  руководителя  или

заместителя руководителя организации.

Заместитель главы городского округа                                                                    Е.В. Гиричева

2

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Делопроизводитель, секретарь 6 994

4.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности

служащих второго уровня»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Администратор, специалист по работе с молоде-

жью

9 092

2-й  квалификационный

уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, 

художник 2-й категории,  должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория

8 081

4-й  квалификационный

уровень

Ведущий специалист по социальной работе с 

молодежью, ведущий специалист по работе с 

молодежью     

9 421

5. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности

служащих третьего уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й квалификационный 

уровень

Бухгалтер, специалист по кадрам, инженер-

программист (программист), инженер-электроник 

(электроник), инженер, юрисконсульт, экономист, 

инженер-энергетик (энергетик), специалист по 

связям с общественностью

8 986

2-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

9 396

3-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

(экономист I категории, бухгалтер I категории)

10 332

4-й квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» (ведущий экономист, 

ведущий бухгалтер), юрисконсульт

11 224

5-й квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях 13 293
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10. Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии

рабочих второго уровня»:

Квалификационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-й и 5-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

7 064

2-й  квалификационный

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6-й и 7-й 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

7 206

11. Базовые  оклады  специалистов  по  должностям,  не  отнесенным

к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням:

      Наименования должностей       Базовый оклад

(ставка)

(руб.)

Специалист по охране труда 8 986

Специалист в сфере закупок 1-й категории 9 462

Ведущий специалист в сфере закупок 9 826

(*)  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является

составной частью должности  руководителя  или  заместителя  руководителя  организации

либо  исполнение  функций  по  должности  «главный»  возлагается  на  руководителя  или

заместителя руководителя организации.

Заместитель главы городского округа                                                                    Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 № 2174

О подготовке внесения изменений 
в документацию по планировке территорий

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной  
в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5  
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2021 №  5444  
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа  
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку внесения изменений в документацию по пла-
нировке территорий (далее – документация):

1.1. Проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

1.2. Проект межевания застроенной территории 8 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.3. Проект межевания территории 11 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

1.4. Проект межевания территории 12 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

1.5. Проект планировки и проект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.6. Проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.7. Проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022  № 2171

О подготовке внесения изменений  в документацию «Проект планировки  
и межевания части территории 6 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление Гладких Натальи Сергеевны о назначении ее заказчиком на подготовку вне-
сения изменений в документацию «Проект планировки и межевания части территории 6 микрорай-
она городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указан-
ных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1.1. Обеспечить подготовку внесения изменений в документацию «Проект планировки и межева-
ния части территории 6 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории согласно приложению.

2. Определить Гладких Наталью Сергеевну заказчиком на разработку документации. 
3. Гладких Наталье Сергеевне получить исходные данные и техническое задание на разработку до-

кументации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

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

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации                   

городского округа – город Волжский            

Волгоградской области                                    

от _________________ №________________

                                                                            

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п
Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для

подготовки  документации  по  планировке

территории

2 Цель работ Проект планирования и межевания территории

3 Заказчик Гладких Н.С.

4 Источник финансирования Средства заказчика

5 Сведения об объекте инженерных 

изысканий 

Территория  в  районе  земельного  участка  

по  адресу:  ул.  Советская,  63а,  г.  Волжский,

Волгоградская область.

Ориентировочная площадь – 2,3 га

6 Границы территории проведения 

инженерных изысканий

В  районе  земельного  участка  

по  адресу:  ул.  Советская,  63а,  г.  Волжский,

Волгоградская область.

7 Виды инженерных изысканий Корректура топографической съемки М 1:500

8 Основные требования 

к результатам инженерных 

изысканий

В соответствии с постановлением Правительства

Российской  Федерации  от  31.03.2017  №  402  

«Об  утверждении  Правил  выполнения

инженерных  изысканий,  необходимых  

для  подготовки  документации  по  планировке

территории,  перечня  видов  инженерных

изысканий,  необходимых  для  подготовки

документации  по  планировке  территории,  

и  о  внесении  изменений  в  постановление

Правительства  Российской  Федерации  

от  19  января  2006  г.  №  20»  исполнитель

организует и проводит инженерно-геодезические

изыскания  территории  проектирования  своими

силами  или  с  привлечением  подрядчика  (при

наличии  соответствующего  допуска  на  данный

вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

- подготовительные  работы  (запрос  сведений

информационной системы обеспечения 

2

1 2 3

градостроительной  деятельности  о  ранее

выполненных  материалах  инженерно-

геодезических изысканий);

- съемку  подземных  и  наземных  инженерных

коммуникаций  и  сооружений  с  указанием

технических характеристик и балансодержателей

сетей;

- подробную  съемку  рельефа  с  точностью

характеристик линий горизонталей 0,5 м, зданий,

сооружений; 

- обработку полевых материалов;

- создание,  корректуру,  редактирование

топографического плана М 1:500;

- регистрацию  материалов  инженерных

изысканий  и размещение  их  в  информационной

системе  обеспечения  градостроительной

деятельности на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

- подготовку  и  сдачу  заказчику  копий

топографического  плана  масштаба  1:500  

на бумажной основе в количестве 2 экземпляров,

технического  отчета  на  бумажной  основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде

(формат  Tiff,  граница  съемки  –  форматы  Text,

Excel).

Требования к выполнению работ:

- съемка  должна  быть  выполнена  в  местной

системе координат, Балтийской системе высот;

- номенклатура  планшетов  должна

соответствовать  номенклатуре,  принятой  

для данного населенного пункта;

- выдержать  точность  элементов  ситуации,  

т.е.  средняя  погрешность  положения  на  плане

элементов  ситуации  относительно  ближайших

точек  съемочного  обоснования  не  должна

превышать 0,5 мм, на территории с капитальной

застройкой предельные погрешности во взаимном

положении на плане точек ближайших контуров

не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана;

- средние  погрешности  съемки  рельефа

относительно  ближайших  точек  геодезического

обоснования  не  должны  превышать  1/3  высоты

сечения рельефа

9 Описание объекта планируемого 

размещения капитального 

строительства

Объект многоквартирного жилого дома

25.04.2022               2171
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Заместитель главы городского округа                                                          Р.И. Никитин

2

1 2 3

градостроительной  деятельности  о  ранее

выполненных  материалах  инженерно-

геодезических изысканий);

- съемку  подземных  и  наземных  инженерных

коммуникаций  и  сооружений  с  указанием

технических характеристик и балансодержателей

сетей;

- подробную  съемку  рельефа  с  точностью

характеристик линий горизонталей 0,5 м, зданий,

сооружений; 

- обработку полевых материалов;

- создание,  корректуру,  редактирование

топографического плана М 1:500;

- регистрацию  материалов  инженерных

изысканий  и размещение  их  в  информационной

системе  обеспечения  градостроительной

деятельности на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

- подготовку  и  сдачу  заказчику  копий

топографического  плана  масштаба  1:500  

на бумажной основе в количестве 2 экземпляров,

технического  отчета  на  бумажной  основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде

(формат  Tiff,  граница  съемки  –  форматы  Text,

Excel).

Требования к выполнению работ:

- съемка  должна  быть  выполнена  в  местной

системе координат, Балтийской системе высот;

- номенклатура  планшетов  должна

соответствовать  номенклатуре,  принятой  

для данного населенного пункта;

- выдержать  точность  элементов  ситуации,  

т.е.  средняя  погрешность  положения  на  плане

элементов  ситуации  относительно  ближайших

точек  съемочного  обоснования  не  должна

превышать 0,5 мм, на территории с капитальной

застройкой предельные погрешности во взаимном

положении на плане точек ближайших контуров

не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана;

- средние  погрешности  съемки  рельефа

относительно  ближайших  точек  геодезического

обоснования  не  должны  превышать  1/3  высоты

сечения рельефа

9 Описание объекта планируемого 

размещения капитального 

строительства

Объект многоквартирного жилого дома

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 №2120

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, 
статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, руко-
водствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.05.2013 № 68/3 
«Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.10.2017 № 6350 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного 
наказания лицами, не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.04.2022 № 2120

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга-Бизнес»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05

10

Муниципальное казенное 

предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16, тел. (8443) 25-59-42, 

31-79-42

11

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное объединение 

«Нижне-Волжский трубный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 6а, помещение 1, офис 311

2

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

12
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тамерлан»

Юридический адрес:

400105, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. им. Маршала Еременко, 100.

Обособленные подразделения:

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 70а;

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 135

13
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСТЕХ»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45

14

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мастер-Универсал-Сервис»

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 21

15
Общество с ограниченной 

ответственностью «Полином+»

Юридический адрес:

400006, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Шкирятова, 21.

Обособленное подразделение:

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 25а

16
Индивидуальный предприниматель 

Попов Алексей Алексеевич

Юридический адрес:

400121, Волгоградская область, г. Волгоград, 

Набережная Волжской Флотилии, 29, 44.

Обособленное подразделение:

404122, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Кирова, 19, офис 19

17
Акционерное общество 

«Волтайр-Пром»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 25а

18

Общество с ограниченной 

ответственностью «Технология 

строительного процесса плюс»

404110, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Молодежная, 13б, тел. (8443) 39-45-01

19
Индивидуальный предприниматель 

Толстенко Илья Владимирович

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 120, 284

20
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дагас»

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Александрова, 69б

21
Муниципальное учреждение 

«Центр ресурсного обеспечения»

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 79

22
Индивидуальный предприниматель 

Шувалов Сергей Николаевич

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Оломоуцкая, 45п

23
Общество с ограниченной 

ответственностью «Респект»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 57, офис 1/9

24
Индивидуальный предприниматель 

Аветисян Егише Гагикович

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 146, 146

3

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

25
Индивидуальный предприниматель 

Ершова Жанна Сергеевна

404127, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 15а

26
Индивидуальный предприниматель 

Беляев Кирилл Александрович

404127, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 29а, 6

27
Индивидуальный предприниматель 

Бараковских Андрей Владимирович

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 75, 152

28
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЗРО»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 104, 132

29

Общество с ограниченной 

ответственностью «Волгоградская 

бытовая химия»

Юридический адрес:

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. Дымченко, 18б.

Обособленное подразделение:

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 98в

30
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волгопромтранс»

Юридический адрес:

404143, Волгоградская область, 

Среднеахтубинский район, 

р. п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, 38.

Обособленное подразделение:

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 10

31
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕХНОТЭК»

Юридический адрес:

350012, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. им. Семёна Медведева, 17, 1.

Обособленное подразделение:

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 24г

32
Индивидуальный предприниматель 

Денисенко Сергей Николаевич

Юридический адрес:

404620, Волгоградская область, 

Ленинский район, г. Ленинск, 

ул. Свердлова, 9.

Обособленное подразделение:

404106, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Большевистская, 70а

Заместитель главы городского округа     Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.04.2022 № 2120

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волга-Бизнес»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Московская, 3, тел. (8443) 41-37-05

10

Муниципальное казенное 

предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16, тел. (8443) 25-59-42, 

31-79-42

11

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное объединение 

«Нижне-Волжский трубный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

7-я Автодорога, 6а, помещение 1, офис 311
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                   20 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 312/6а, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 2,4–2,7 м со 
стороны земельного участка по адресу: ул. Ивановская, 5, город Волжский, Волгоградская область,  
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 19 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – 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 по адре-
су:  пр. им. Ленина, 312/6а, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 2,4–2,7 м  
со стороны земельного участка по адресу: ул. Ивановская, 5, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                         20 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства здания бетоносмесительного цеха по адресу:  
ул. Горького, 53а, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 19 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – 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 пре-

дельных параметров разрешенного строительства здания бетоносмесительно-
го цеха по адресу: ул. Горького, 53а, г. Волжский, Волгоградская область, в ча-
сти отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  
 в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                         

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                              20 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства дома бытового обслуживания по адресу: ул. Оломоуцкая, 37г, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 0 м с северо-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 19 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – 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 дома бытового обслуживания по адресу: ул. Оломо-
уцкая, 37г, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено 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                                                                                   22 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения, 
расположенного на первом, втором этажах жилого дома по адресу: ул. Сталинградская, д. 7, пом. I, 
город Волжский, Волгоградская область, под общественное питание (кафе).

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 2.

Протокол общественных обсуждений от 21 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: предложение Глотовой Ирины Евгеньевны, Тихоновой Ольги Ивановны (вх. № 14/1463 
от 08.04.2022 с приложением подписей жильцов жилого дома по адресу: ул. Сталинградская, д. 
7, город Волжский, Волгоградская область) об отклонении проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения, расположенного 
на первом, втором этажах жилого дома по адресу: ул. Сталинградская, д. 7, пом. I, город Волжский, 
Волгоградская область, под общественное питание (кафе).

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
учесть предложение участников общественных обсуждений в целях соблюдения прав жильцов 
жилого дома по адресу: ул. Сталинградская, д. 7, город Волжский Волгоградская область на благо-
приятные условия жизнедеятельности.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения, распо-
ложенного на первом, втором этажах жилого дома по адресу: ул. Сталинградская, д. 7, пом. I, го-
род Волжский, Волгоградская область, под общественное питание (кафе) учитывая предложения 
участников общественных обсуждений».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 22 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: пер. Красноармейский, 3, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки от 40 до 50%, мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны земельных участков, рас-
положенных по адресам: ул. Октябрьская, 79, 81,  пер. Красноармейский, 5, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 21 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуаль-
ного жилого дома по адресу: пер. Красноармейский, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения максимального процента застройки от 40 до 50%, минимального отсту-
па от границ земельного участка от 3,0 до 1,6 м со стороны земельных участков, расположенных по 
адресам: ул. Октябрьская, 79, 81,  пер. Красноармейский, 5, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 22 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 20 Партсъезда, 21, п. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030201:627, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. 20 Партсъезда, 21, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0–2,67 м со стороны ул. 20 Партсъезда, п. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 1.

Протокол общественных обсуждений от 21 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: предложение Вершинина Ярослава Николаевича (вх. № 14/1692 от 19.04.2022) учесть от-
клонение минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 34:35:000000:66021, расположенного по адресу: г. Волжский, 
Волгоградская область.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
учесть предложение участника общественных обсуждений в целях соблюдения прав и интересов 
правообладателя земельного участка с кадастровым номером 34:35:030201:736, расположенно-
го по адресу: ул. 20 Партсъезда, 21, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жило-
го дома, расположенного по адресу: ул. 20 Партсъезда, 21, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030201:627, расположенного 
в районе земельного участка по адресу: ул. 20 Партсъезда, 21, п. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, от 3,0 до 0–2,67 м со стороны ул. 20 Партсъезда, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:000000:66021, расположенного по адресу: г. Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с учетом предложения участника 
общественных обсуждений».

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

А.В. Попова

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (отдел вёрстки)



22 16 (740) 26 апреля 2022 г. www.admvol.ru

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных денеж-
ных 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 незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 

жильцов своего дома, вместе с ними во-
йти в подъезд;

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

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, ма-
газин), незамедлительно сообщите в по-
лицию и укажите приметы лица, пресле-
довавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызо-
ва диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;

• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности лег-
че, если действуешь спокойно и разумно. 
Паника – всегда потеря способности най-
ти разумный выход.

О возникновении пожара немедлен-
но сообщите в пожарную охрану по те-
лефону «01». Вызывая пожарных, нужно 
четко сообщить название населенного 
пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел по-
жар. Нужно толково разъяснить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал, коридор, 
склад, ферма или что-то другое. Объяс-
нить, кто звонит, назвать номер своего 
телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, 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 
другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает 
горение. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в поме-
щение, где возник пожар, так как при этом 
будет сильно распространяться огонь. По-
этому нужно ограничить открывание окон 
и дверей, 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 
залить водой. Если это телевизор, то за-
ливать надо его заднюю часть, стоя при 
этом сбоку от экрана, так как нагретый ки-
нескоп может взорваться и поранить вас. 
Если нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом. В каждой кварти-
ре и частном домовладении обязательно 
должен быть огнетушитель емкостью не 
менее 5 литров и каждый из жильцов дол-
жен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немед-
ленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере воз-
можности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помеще-
ний, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших воз-
растов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть де-
тей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться 

на четвереньках или ползком к выходу 
вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

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 бы-
стро открыть находящиеся на лестнич-
ной клетке окна, либо выбить стекла 
чтобы выпустить дым и дать приток све-
жего воздуха, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, плотно 
прикрыть. Не пытайтесь выйти через за-
дымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы могут об-
жечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, 
то следует выйти на балкон или подойти 
к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее 

уплотнив дверь, через которую возмож-
но проникновение дыма, мокрой тканью 
или смоченными водой тряпками. Спа-
сение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными 
и выдвижными лестницами, Спускать-
ся по водосточным трубам и стоякам, с 
помощью связанных простыней крайне 
опасно, и эти приемы возможны лишь в 
исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с треть-
его этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в кварти-
ре и ждать приезда пожарных. Если не 
можете выйти из квартиры, намочите 
тряпки, полотенца, простыни и, плотно 
прикрыв дверь, постарайтесь, как можно 
тщательнее заткнуть щели между дверью 
и косяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необходимо 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 наличии финансовой воз-

можности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с функ-

цией сохранения видеозаписи;
• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с сосе-

дями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто 

находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение 
его охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подо-
зрительным 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 телефону доверия. Аноним-
ность и конфиденциальность гарантируется.

МВД России
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и 
поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 
самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. 

п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди 
отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-
ной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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