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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.08.2017                                                                          № 35-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Тепловые сети» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об ус-
тановлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Тепло-
вые сети»  городского округа – город Волжский Волгоградской области потребителям (юридическим 
лицам), не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из 
бюджета  (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хуш-
матовой)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора эконо-
мического реформирования жилищно-коммунального хозяйства комитета  по обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. 
Канатченко.

Исполняющий обязанности председателя комитета
В. М. Хоменко

Приложение
к распоряжению комитета по обеспечению жизнедеятельности города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.08.2017 № 35-р

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием  

«Тепловые сети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполняющий обязанности председателя комитета 
В. М. Хоменко

Приложение 
к распоряжению комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города  администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от _________________№ ________ 

 
 

Тарифы  
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием  «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п Наименование  Единица 

измерения 

Тариф 
без 

НДС, 
руб. 

Тариф с 
НДС, 
руб. 

 
1 

Осмотр системы центрального отопления 
многоквартирных домов, расположенных               
в п. Краснооктябрьский городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
1000 кв. м 

осматриваемых 
помещений 

 
1 864,10 

 
2 199,64  

2 

Промывка трубопроводов (диаметром    
до 50 мм) системы центрального отопления 
многоквартирных домов, расположенных                 
в п. Краснооктябрьский городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

10 м 
трубопровода 

(100 куб. м 
здания) 

561,50 662,57 

3 

Гидравлическое испытание трубопроводов 
(диаметром до 50 мм) системы центрального 
отопления многоквартирных домов, 
расположенных  в п. Краснооктябрьский 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

100 м 
трубопровода 3 640,10 4295,32 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                              В.М. Хоменко 
    
 

 

 

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  

ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 04.08.2017                                                                                                         № 47-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы, утвержденную 

приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 14.10.2014 № 27-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2015–2017 годы, утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п, в со-
ответствие  Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.07.2017 № 337-ВГД «О 

внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 
293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
2015–2017 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа в управление информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубли-
кования в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности председателя  КЖД
В. М. Хоменко

Приложение
к приказу комитета по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 04.08.2017  № 47-п   

Ведомственная целевая программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы

 
 

   Приложение 
        к приказу комитета по обеспечению 
        жизнедеятельности города   
        администрации городского округа – 
        город Волжский Волгоградской  
        области 
        от _______________  № __________      

 
Ведомственная целевая программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 

Наименование              
ведомственной целевой     
программы                 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 
(далее Программа) 

Наименование главного     
распорядителя средств     
бюджета городского        
округа – город Волжский   
Волгоградской области     

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Цели и задачи             
ведомственной целевой     
программы                 

Цели:  
- повышение комфортности и безопасности проживания 
населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных 
систем, повышение уровня благоустройства города; 
-  реформирование жилищно-коммунального хозяйства, 
формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом. 
Задачи: 
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации, обеспечение жителей города качественными 
коммунальными услугами;      
- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта 
и развития объектов внешнего благоустройства  на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
организация содержания мест захоронения; 
- содействие развитию эффективных форм управления в 
жилищно-коммунальном хозяйстве  и организация работ по 
устойчивому и надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Основные мероприятия      
ведомственной целевой     
программы                 

Взносы на капитальный ремонт, текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонтно-
восстановительные работы общего имущества жилых домов, 
ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются муниципальные 
жилые помещения, при  наличии чрезвычайных обстоятельств, 
содержание и текущий, капитальный ремонт объектов 
благоустройства, обеспечение полива зеленых насаждений и 
капитальный ремонт поливочного водопровода, 
берегоукрепление, содержание, текущий ремонт и  
обслуживание уличного освещения, обеспечение 
благоустройства территории на существующих кладбищах, 
фиксация правонарушений правил благоустройства и 

2 

санитарного содержания территорий городского  округа – 
город Волжский Волгоградской области, связанных с 
использованием автотранспортных средств, и организационно-
техническое обеспечение  работы административной 
комиссии, содействие обучению и повышению квалификации 
специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2015–2017 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ). 
На реализацию Программы необходимо финансирование из 
бюджета городского округа в размере 458 539 723,89  руб.,      
в том числе: 
на 2015 год – 141 829 405,36 руб., 
на 2016 год – 165 263 215,54  руб., 
на 2017 год – 151 447 102,99 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности в 
размере 192 510 191,63 руб.,  
в том числе сложившейся: 
на 01.01.2015 –  113 208 430,78 руб.; 
на 01.01.2016 –  77 644 333,41 руб.; 
на 01.01.2017 – 1 657 427,44 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой из бюджета городского округа, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной 
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем заместителя главы администрации 
по вопросам жизнедеятельности города, капитального 
строительства, благоустройства и дорожного хозяйства, 
управления поселками, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, председателя КЖД. 
Информация о реализации ведомственной Программы по 
итогам квартала и календарного года представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного фонда в 
соответствие с нормативными требованиями; 
- повышение уровня комфортности проживания населения 
города Волжского; 
- благоустройство территории городского округа; 
- создание условий для управления многоквартирными домами 
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санитарного содержания территорий городского  округа – 
город Волжский Волгоградской области, связанных с 
использованием автотранспортных средств, и организационно-
техническое обеспечение  работы административной 
комиссии, содействие обучению и повышению квалификации 
специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2015–2017 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ). 
На реализацию Программы необходимо финансирование из 
бюджета городского округа в размере 458 539 723,89  руб.,      
в том числе: 
на 2015 год – 141 829 405,36 руб., 
на 2016 год – 165 263 215,54  руб., 
на 2017 год – 151 447 102,99 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности в 
размере 192 510 191,63 руб.,  
в том числе сложившейся: 
на 01.01.2015 –  113 208 430,78 руб.; 
на 01.01.2016 –  77 644 333,41 руб.; 
на 01.01.2017 – 1 657 427,44 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой из бюджета городского округа, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной 
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем заместителя главы администрации 
по вопросам жизнедеятельности города, капитального 
строительства, благоустройства и дорожного хозяйства, 
управления поселками, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, председателя КЖД. 
Информация о реализации ведомственной Программы по 
итогам квартала и календарного года представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного фонда в 
соответствие с нормативными требованиями; 
- повышение уровня комфортности проживания населения 
города Волжского; 
- благоустройство территории городского округа; 
- создание условий для управления многоквартирными домами 

 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

На территории городского округа находится 6 953 жилых дома общей площадью более 6,0 млн кв. м, из них 1 652 
– многоквартирные дома общей площадью 5,5 млн кв. м. Доля жилья, находящегося в частной собственности, состав-
ляет 89 %, в муниципальной – 11 %, в государственной – 0,3 %.

Сто многоквартирных домов на территории города признаны аварийными и подлежащими сносу. Снос указанных 
домов осуществляется в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ». Объем аварийного жилищного фонда составляет 38,6 тыс. кв. м, или 0,6 % от общей площади всего жи-
лищного фонда города. Объем ветхого жилищного фонда составляет 84 тыс. кв. м, или 1,4 % от общей площади всего 
жилищного фонда города.

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) обязанностью органов 
местного самоуправления является внесение платы за жилые муниципальные помещения и коммунальные услуги до 
заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее МЖФ).

 На основании п. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на 
содержание общего имущества в таком доме. В этой связи у администрации городского округа как собственника 
незаселенных муниципальных жилых помещений возникает обязанность компенсировать энергосбытовым, ресурсос-
набжающим и управляющим организациям также и плату за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, по холодному и горячему водоснабжению, электро- и газоснабжению. 

Для целей компенсации расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений указан-
ным организациям необходимо финансирование из местного бюджета. Программой предусмотрено финансирование 
расходов на содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, в том числе на общедомовые нужды, а 
также денежные средства на текущий ремонт незаселенных муниципальных жилых помещений.

В соответствии со ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежеме-
сячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме с 01.10.2014. Программой 
предусмотрены средства для уплаты взносов по муниципальным жилым помещениям.

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов будут проводиться на основании решений судеб-
ных инстанций.

Основной целью мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержание объектов жилищно-
коммунального хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном на предоставление жителям го-
рода качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного проживания. Главная задача заклю-
чается в организации обеспечения жителей коммунальными услугами надлежащего качества.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными источника-
ми централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), 
которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых сетей, которые обслуживаются филиалом ООО 
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Волгограде. 

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 381,83 км в двухтрубном исчислении, в том числе 
22,7 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьский. Кроме того, на территории города расположены 3 тепловые 
насосные станции и 31 центральный тепловой пункт.

Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский осуществляется от 8 мини-котельных, находящихся в опе-
ративном управлении МКП «Тепловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков находится в хо-
зяйственном ведении МУП «Водоканал», который обслуживает полный цикл системы водоснабжения – водоотведения 
в городе. Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения жителей Волж-
ского и промышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет 513,6 км, в том числе водоводы – 145,6 км, уличные сети – 187,7 
км, внутриквартальные – 180,3 км. Протяженность канализационных сетей составляет 432,0 км. Общее количество 
насосных станций – 46, из них 17 водопроводных и 29 канализационных.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи общей протяжен-
ностью 1265,3 км, а также из 368 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП «ВМЭС». При этом общая 
протяженность освещенных дорог составляет 311,5 км.

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа электрооборудования, 
что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения нагрузок.

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по замене вы-
шедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжки проводов, поверке изме-
рительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Протяженность линий электрических сетей наружного 
освещения составляет 311,5 км.

Интенсивное развитие городского хозяйства, его индустриализация и химизация выдвинули в качестве одной из 
важнейших общегородских задач проблему охраны природы и сохранения зеленых насаждений. В целях создания 
комфортной среды проживания, улучшения экологической обстановки на территории городского округа необходимо 
усилить работу по сохранению существующего зеленого фонда города, обеспечить полив зеленых насаждений, про-
вести капитальный ремонт поливочного водопровода.

Мероприятие по разработке схемы генеральной очистки позволит обеспечить решение проблем в системе са-
нитарной очистки населенных мест в городе. Схема санитарной очистки от твердых бытовых отходов г. Волжского 
представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных и социально-экономичес-
ких мероприятий.

На территории городского округа находятся четыре кладбища общей площадью 121,4 га. Территория действующих 
кладбищ №№ 2, 3 разделена на зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, зону захоронений и 
зеленую зону по периметру кладбища. Мероприятия по содержанию городских кладбищ на территории города про-
водятся ежегодно, осуществляется ремонт дорог и водопровода, уборка мест захоронений.

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном на предоставление 
жителям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного проживания. Причиной, 
вызывающей необходимость их выполнения, является процесс физического и морального старения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, который в случае невыполнения работ по содержанию данных объектов приведет к 
значительному ухудшению качества коммунальных услуг, предоставляемых жителям города, освещенности городской 
территории, надежности и безопасности функционирования инженерной инфраструктуры.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы коммунального 
комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по управлению многоквартирны-
ми домами, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда – основ-
ные задачи администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Во всех многоквартирных домах городского округа – город Волжский Волгоградской области собственники поме-
щений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса РФ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жилья в форми-
ровании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. Администрация городского округа оказывает 
помощь собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты нор-
мативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий для образования и деятельности 
ТСЖ. 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инже-

нерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жи-

лищным фондом.
 Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической 

эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами;
- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства на 

территории городского округа, организация содержания мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и организация работ 

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контролирующим ис-
полнение Программы,  является КЖД. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года представляется в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом.
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помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты 
нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий 
для образования и деятельности ТСЖ.  

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основные цели Программы: 
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города; 
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 

механизмов управления жилищным фондом. 
            Основные задачи Программы: 

- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами; 

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов 
внешнего благоустройства  на территории городского округа, организация содержания мест 
захоронения; 

- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 

целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме 
рения 

 
2015  

 
2016  

 
2017  

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города 

1.1. Задача: 
обеспечение 
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение 
жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

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

% 100 100 100 

Уровень возмещения ущерба ЖКХ % 100 100 100 

Количество незаселенных жилых 
помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий период 

ед. 10 15 10 

Количество конструктивных 
элементов, на которых проведен 
капитальный ремонт в соответствии 
с решениями судебных инстанций 

ед. 4 4 1 

Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 0 

Протяженность сетей 
теплоснабжения и газоснабжения, на 
которых проведен ремонт 

п.м 1078 1096 1260 

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

ед. 0 0 1 
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1.2. Задача: 
организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 

Охватываемая площадь полива 
зеленых насаждений 

га 141 0 0 

 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 

Протяженность водопровода, на 
котором проведен ремонт 

км 0,3 0 0 

Доля обслуживаемых кладбищ от 
общего количества объектов 

% 100 100 100 

Количество  проектов постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  
административную комиссию 

шт. 0 9205 10 430 

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 

2.1. Задача: 
содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих 
компаний и органов местного 
самоуправления от общего 
количества управляющих компаний и 
специалистов органов местного 
самоуправления  

% 0,2 0,5 0,1 

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ 

% 0 80 80 

Комплексный показатель оценки 
эффективности реализации 
ведомственной целевой программы 

ед. 0 1 1 

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программ, 
без учета  мероприятия, 
направленного на содержание 
аппарата 

% 0 0 Не 
менее

90 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом. 

www.admvol.ru
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные 
услуги муниципальных жилых незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 - 1 106 685,00 руб., 0113ДБ001800 -
10 000,00 руб.
2017 г. 0113ДБ001200

1 400 000,00 1 116 685,00 882 520,00 3 399 205,00 % 100 100 100

1.1.2. Возмещение ущерба ЖКХ
2015г. 0113ДБ0Г001831
2016-2017 гг. 0113ДБ001800          

4 408 436,49 20 000,00 100 000,00 4 528 436,49 % 100 100 100

1.1.3. Оплата по  исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии уведомления  
управления финансов.
0113ДБ001800          

0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 % - - 100

1.1.4. Взносы на капитальный ремонт
2015 г. 0113ДБ0Г001243
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

21 071 400,00 20 504 446,75 12 886 074,22 54 461 920,97 % 100 100 66

1.1.5. Текущий ремонт муниципальных жилых 
незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 - 2 438 675,32 руб., 0113ДБ001800 -
16 345,14 руб.
2017 г. 0113ДБ001200

1 945 172,17 2 455 020,46 2 498 329,64 6 898 522,27 ед. 10 15 10

ед. 4 4 1

ед. 1 0 0

1.1.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

200 000,00 235 294,15 550 000,00 985 294,15 п.м 1078 1096 1260

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.
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1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача: обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами

Доля оплаченных расходов по 
заключенным договорам

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

Количество отремонтированных 
помещений

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

1.1.6. Капитальный ремонт многоквартирных домов
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 -11 638 955,88 руб., 0113ДБ001800 - 
121 799,96 руб.                                                                                       
2017 г. 0113ДБ001200 

34 101 263,45 11 760 755,84 3 982 246,76 49 844 266,05

Количество отремонтированных 
конструктивных элементов

Количество разработанной проектно-
сметной документации

Протяженность отремонтированных 
сетей теплоснабжения и газоснабжения
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

6
1.1.8. Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского (далее 
Разработка ПКРСКИ)
2015 г. 0113ДБ0Г001244

2 465 000,00 0,00 0,00 2 465 000,00 ед. 1 0 0

1.1.9. Разработка схемы генеральной очистки городского 
округа – город Волжский
2015 г. 0113ДБ0Г001244

350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 ед. 1 0 0

1.1.10. Актуализация схемы теплоснабжения
2016 г. 0113ДБ001200 0,00 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 ед. 0 1 0

1.1.11. Ремонтно-восстановительные работы общего 
имущества жилых домов, ранее имевших статус 
общежитий, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в 
которых имеются муниципальные жилые помещения, при  
наличии чрезвычайных обстоятельств
2017 г. 0113ДБ001200

0,00 0,00 1 774 644,60 1 774 644,60 ед. 0 0 1

1.2.1. Содержание и текущий ремонт объектов озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244 1 161 574,00 0,00 0,00 1 161 574,00 ед. 21 0 0

1.2.2. Праздничное оформление улиц, площадей к 
праздникам и памятным датам
2016-2017 гг. 0503ДБ001200

0,00 1 500 000,00 555 197,77 2 055 197,77 ед. 0 21 21

1.2.3. Обеспечение полива зеленых насаждений
2015 г. 0503ДБ0Г001244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 км 97,9 0,0 0,0

1.2.4. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов 
наружного освещения
2015 г. 0503ДБ0Г001810
2016 г. 0503ДБ001800
2017 г. 0503ДБ001200 - 71 340 986,00 руб.; 0503ДБ001800 - 
23 937 135,00 руб.

61 282 118,00 96 692 368,00 95 278 121,00 253 252 607,00 ед. 13 919 14 170 14 515

1.2.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода
2015 г. 0503ДБ0Г001244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 км 0,3 0,0 0,0

Количество разработанных программ

Количество разработанных схем

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

1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа, организация содержания мест захоронения

Количество актуализированных схем

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Протяженность обслуживаемых сетей

Количество светоточек

Протяженность отремонтированных 
сетей водопровода
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

6

ед. 1 1 1

1.2.7. Текущий ремонт и содержание кладбищ  №№ 1, 2, 3 
и в пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0503ДБ0Г001244
2016 г. 0503ДБ001200

3 511 254,00 2 278 423,00 0,00 5 789 677,00 ед. 4 4 0

1.2.8. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос.Краснооктябрьский
0503ДБ001200

0,00 0,00 3 262 754,00 3 262 754,00 ед. 0 0 4

1.2.9. Расходы по объектам благоустройства
2015 г. 0113ДБ0Г002851
2016-2017 гг. 0113ДБ001800

968 908,00 745 595,00 496 136,00 2 210 639,00 ед. 94 78 78

1.2.10. Капитальный ремонт и благоустройство объектов 
озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244

128 500,00 0,00 0,00 128 500,00 ед. 500 0 0

1.2.11. Отлов безнадзорных животных
2015 г. 0503ДБ0Г001244 277 646,00 0,00 0,00 277 646,00 ед. 27 0 0

1.2.12. Оплата исполнительного листа за 2014 год
0503ДБ0Г001244 795 515,25 0,00 0,00 795 515,25 % 100 0 0

1.2.13. Фиксация  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с 
использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение 
2016-2017 гг. 0113ДБ004600

0,00 7 030 424,11 9 144 529,00 16 174 953,11 шт. 0 9 205 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение 
специальной литературы, оргтехники для организации 
методического кабинета и т.д.
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 человек 4 11 2

Количество обслуживаемых объектов 
берегоукрепления

1.2.6. Берегоукрепление в районе пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 0113ДБ001200 - 279 834,23 руб.; 0113ДБ001800 -
200 000,00 руб.
2017 гг. 0113ДБ001200

112 618,00 479 834,23 300 000,00 892 452,23

Количество обслуживаемых объектов

Количество обслуживаемых объектов

Количество объектов благоустройства, 
подлежащих налогообложению

Количество высаженного кустарника 
(роз)

Количество животных

Доля оплаченных расходов по 
исполнительному листу

Количество  проектов постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  административную 
комиссию 

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и  работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа - город Волжский

Количество специалистов, прошедших 
обучение
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

6

ед. 1 1 1
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2015 г. 0503ДБ0Г001244
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2015 г. 0503ДБ0Г001244
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2015 г. 0503ДБ0Г001244 277 646,00 0,00 0,00 277 646,00 ед. 27 0 0

1.2.12. Оплата исполнительного листа за 2014 год
0503ДБ0Г001244 795 515,25 0,00 0,00 795 515,25 % 100 0 0

1.2.13. Фиксация  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с 
использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение 
2016-2017 гг. 0113ДБ004600

0,00 7 030 424,11 9 144 529,00 16 174 953,11 шт. 0 9 205 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение 
специальной литературы, оргтехники для организации 
методического кабинета и т.д.
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 человек 4 11 2

Количество обслуживаемых объектов 
берегоукрепления

1.2.6. Берегоукрепление в районе пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 0113ДБ001200 - 279 834,23 руб.; 0113ДБ001800 -
200 000,00 руб.
2017 гг. 0113ДБ001200

112 618,00 479 834,23 300 000,00 892 452,23

Количество обслуживаемых объектов

Количество обслуживаемых объектов

Количество объектов благоустройства, 
подлежащих налогообложению

Количество высаженного кустарника 
(роз)

Количество животных

Доля оплаченных расходов по 
исполнительному листу

Количество  проектов постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  административную 
комиссию 

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

2.1. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и  работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа - город Волжский

Количество специалистов, прошедших 
обучение
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

6
2.1.2. Выделение финансовых средств ТСЖ и органам ТОС 
на покрытие затрат, связанных с государственной 
регистрацией
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002800

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 шт. 3 3 3

% - 80 -

ед. - 1 -

% - - не менее 90

Итого по Программе,                                                                
бюджет городского округа 141 829 405,36 165 263 215,54 151 447 102,99 458 539 723,89

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на:
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
(бюджет городского округа)

113 208 430,78 77 644 333,41 1 657 427,44 192 510 191,63

Всего расходов с учетом кредиторской 
задолженности

255 037 836,14 242 907 548,95 153 104 530,43 651 049 915,52

* Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

Комплексный показатель 
эффективности реализации 
ведомственной целевой  программы*

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных программ*

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
2016 г. 0113ДБ003800, 0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 
0505ДБ003800
2017 г. 0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800

- 18 624 369,00 37 510 919,00

Количество ТСЖ, прошедших 
регистрацию 

18 886 550,00

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программы, 
без учета  мероприятия, направленного 
на содержание аппарата
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 400 000,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,085тыс.кв.м, размер платы  - 15,99 руб. (средневзвешенный тариф). 
Содержание и ремонт: 2,085x15.99x12мес=400 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 3,46 тыс.кв.м (2,36+1,1), средневзвешенный тариф для 
МКП "Тепловые сети" – 28,8856,  
для ООО "Лукойл -ТТК" – 13,78. 
((2,36x28.8856)+(1.1x13.78))x12мес=1000 тыс.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

4 408 436,49 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

21 071 400,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ – 347,02 тыс. кв.м, размер взноса – 5,06 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 347,02x5,06= 1,75 млн  руб. 
Сумма взносов  на 2015 год: 1,75 х12 мес.=21, 1 млн руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

1 945 172,17 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства  РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 
 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего 
ремонта, составляет 343,32 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 
тыс. руб., 343,32x5,54=1902 тыс. руб. 
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет                  
42,83 тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

34 101 263,45 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Согласно решению суда по делу № 2-1870/2011 от 18.11.2011 
необходимо завершить выполнение ремонта дома № 77 по ул. 
Набережная. Сумма затрат по капремонту фасада и системы 
электроснабжения, отопления  ХВС и ГВС в соответствии с ПСД 
составляет 33 226,96  тыс. руб.  
Стоимость выполнения капитального ремонта дома № 24 по 
ул. Гайдара (квартира) по результатам проведенной закупки 
составляет 661,7  тыс. руб.  
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет                  
112,6 тыс. руб.  
В 2015 году планируется выполнение ПСД  на ремонтные работы 
дома № 77 по ул. Набережная в сумме 100 тыс. руб., и т.п. 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Предусмотрено 

проведение 
капитального 

ремонта фасада 
дома и системы 

отопления 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 
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  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

200 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
 

Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 78 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x78=150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1078 
 

7. 1.1.7. Разработка 
программы комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
г. Волжского 

2 465 000,00 Ст.16 131-ФЗ Стоимость  разработки программы  по результатам проведенной 
закупки– 2 465, тыс. руб. 

Количество 
разработанных 
программ, ед. 

1 

8. 1.1.8. Разработка схемы 
генеральной очистки 
городского округа – город 
Волжский 

350 000,00 Ст.16 131-ФЗ Средняя стоимость коммерческого предложения разработки схемы 
генеральной очистки – 350,0 тыс. руб. 

Количество 
разработанных схем 

1 
 

9. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения 

1 161 574,00 
 

Ст.16 131-ФЗ 1161,6 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводиться на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
Предусмотрено 

праздничное 
оформление 

объектов 
 

10. 1.2.3. Обеспечение 
полива зеленых 
насаждений 

7 000 000,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Комплекс мероприятий, входящих в полив зеленых насаждений, 
включает в себя: забор и бесперебойная подача воды из реки 
Ахтуба; подъем/спуск к реке насосных станций,  регулирование и 
контроль режима работы насосного оборудования; ремонт насосного 
оборудования, ремонт и замена запорной арматуры, колодцев, 
покраска трубопроводов; ликвидация аварий и повреждений на 
разводящих и подающих трубопроводах, проведение  сезонных 
работ по установке и снятию запорной арматуры, гидравлической 
опрессовке трубопроводов; учет и оплату электроэнергии;  
обеспечение охраны насосных станций; содержание прилегающей 
территории насосных станций и береговой полосы в надлежащем 
состоянии; внесение платы за пользование водным объектом. 
Количество дней полива из сетей водопровода с мая по сентябрь  – 
73 дня. Средняя стоимость 1 дня полива зеленых насаждений  – 
95,8904 т.р.: 73x95,8904=7000 тыс. руб. 
 

Протяженность 
обслуживаемых 
сетей, км 

97,9  
Охватываемая 

площадь полива 
зеленых 

насаждений из 
водопровода 

протяженностью 
97,9 км - 141 га  

11. 1.2.4. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

61 282 118,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 245 дней: 
 13919ед. х 17,95х 245 = 61 282  тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

12. 1.2.5. Капитальный 
ремонт поливочного 
водопровода 

    500 000,00 Ст. 16, 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Средняя стоимость ремонта  водопровода1 п.м – 1666,67руб.  
1666,67руб. x0,3 км = 500 тыс. руб. 
 

Протяженность 
отремонтированных 
сетей водопровода, 
км 

0,3 

13 
 

13. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

112 618,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
225 м x0,5 тыс. руб.= 112,6  тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

14. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 511 254,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2 тыс.руб. 
 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

15. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

968 908,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

44  млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,968 млн  руб. 
В настоящее время на праве оперативного управления в КЖД 
числится 94 объекта недвижимости, подлежащих налогообложению. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 
 
 

94  
 

16 1.2.9. Капитальный 
ремонт и благоустройство 
объектов озеленения 

 128 500,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Стоимость посадки  1 зеленого насаждения ( кустарника - розы) 
50руб.   500 шт.х50 руб. = 25 000 руб. 
 Стоимость устройства 1 п.м  пешеходной дорожки  согласно 
коммерческому предложению 15000 руб. 69 п.м х1500руб . = 
103500руб., и т.п. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Количество 
высаженного 
кустарника (роз) 

500 
На площадях 
города будет 

высажен кустарник 
(розы) 

17 1.2.10. Отлов 
безнадзорных животных 

277 646,00 
 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 

23.09.1980 «Об 
упорядочении содержания 
кошек и собак в городах и 

других населенных 
пунктах РСФСР» 

Средняя стоимость отлова одной особи 1850 руб. 
1850 руб. x 20 ед. =37000 руб. 
Оплата исполнительного документа за 2013 год 

Количество 
животных 

27 
отлов безнадзорных 

животных 

18. 1.2.11. Оплата 
исполнительного листа 

795 515,25  Оплата исполнительного документа за 2013 год 
 
 
 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительному листу 

% 100 

19. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб.x4чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

14 
 

методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

20. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67тыс. руб. x 3=50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

 Итого 141 829 405,36      
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, исполь- 

зуемые при расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 116 685,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв. м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Волжские тепловые сети" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 10 тыс. руб. 
Кроме того, для оплаты услуг по охране незаселенных  объектов 
муниципальной собственности в сумме 25,0 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

20 000,00 
 

Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных штра-
фных санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

20 504 446,75 
 

Ст.158 ЖК РФ Расчет средств, необходимых для оплаты взносов на капитальный 
ремонт, произведен исходя из средней площади МЖФ, 
рассчитанного в соответствии с договором, заключенным 
с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 
от 13.11.2014 – 273,185 тыс. кв. м и установленного размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества МКД на: 2015 г. -
5,06 руб., 2016 г. - 5,90 руб. 
Для оплаты взносов на «специальный счет Регионального 
оператора» за помещения МЖФ площадью 14,100 тыс. кв. м, 
необходимы средства: 
- на месяц:  
14,100 тыс. кв. м х 5,06 руб. = 71,35 тыс. руб. (2015 г.); 
14,100 тыс. кв. м х 5,90 руб. = 83,19 тыс. руб. (2016 г.); 
- на  2016 г. 1 057,79 тыс. руб. (71,35 тыс. руб. х 2 мес.  + 
83,19 тыс. руб.  х 11 мес.). 
Для оплаты взносов на «счет Регионального оператора»  за 
помещения МЖФ площадью  259,085 тыс. кв. м  необходимы 
средства: 
- на месяц:  
259,085 тыс. кв. м  х 5,06 руб. = 1 310,97 тыс. руб. (2015 г.); 
259,085 тыс. кв. м  х 5,90 руб. = 1 528,60 тыс. руб. (2016 г.); 
- на  2016 г. 19 436,54 тыс. руб. (1 310,97 тыс. руб.  х 2 мес. + 
1528,60 тыс. руб.  х 11 мес.).  
На оплату взносов УНО «ФКР»   предусмотрено 20 494,33 тыс. руб. 
Кроме того, для  заключения договора по МКД (в части помещений  

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

16 
 

МЖФ), которые открыли специальный счет самостоятельно, 
предусмотрена сумма 10 тыс. руб. 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2  455 020,46 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта, 
составляет 479,5 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 4,979 тыс. руб.  
479,5 x 4,979 тыс. руб. = 2 387,58  тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за выполнением 
работ подрядными организациями (2,14%): 
2 387,58 тыс. руб. х  2,14% = 51,09 тыс. руб.,  и т. п. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 16,345 тыс. руб. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

             

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

15 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

11 760 755,84 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Капитальный ремонт фасада  и инженерных систем водоснабжения 
и водоотведения многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77, 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Сметная стоимость ремонтных работ составляет: 
- фасада  8 281,4 тыс. руб.; 
- инженерных систем ХВС, ГВС и водоотведения 2 725,8 тыс. руб.   
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ  в сумме 214,55 тыс. руб. и авторский надзор 
в сумме 18,4 тыс. руб. 
В 2016 необходимо провести обследование и мониторинг  
строительных конструкций МКД, расположенных в городском 
округе: ул. Кирова, 13 в, ул. Карбышева, 54 а, стоимость работ 
составит 99,9 тыс. руб*2 мкд=199,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. –320,8 тыс. руб., и т.п. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

235 294,15 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», 
Федеральный закон            

от 31 марта 1999 г.№ 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,92 тыс. руб. Для выполнения  работ 
запланирован ремонт 110 п. м сетевых трубопроводов. 96 х 1,92 = 
184 тыс. руб. 
Средняя стоимость технического обслуживания   1000 п. м  газовых 
сетей  50 тыс. руб.  

 Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1096 

7. 1.1.9. Актуализация 
схемы теплоснабжения 

1 670 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

Расчет средней стоимости произведен на основании коммерческих 
предложений 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
актуализированных 
схем, ед. 

1 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводиться на 
центральных улицах города, в районе памятников и т.п. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения 
 

96 692 368,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 18,644  руб. 
Количество светоточек 14 170 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 366 дней: 
14 170 ед. х  18,644 х 366 = 96 692,4 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

14 170 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

479 834,23 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
560 м x0,5 тыс. руб.= 279,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 200,0 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.7. Текущий ремонт и 2 278 423,00 Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и Количество 4 

17 
 

содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

 вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв. м  в соответствии с заключенным контрактом 
на 2016 год составляет – 0, 010823 руб., кратность – 213 раз, 
площадь – 820900 кв. м:  
0,010823x213x820900/1000=1 892,42 тыс. руб. 
Также производится выполнение технического надзора в сумме            
39,0 тыс. руб. 
Кроме того, запланирована разработка проекта по установлению 
санитарно-защитной зоны кладбища, расположенного по адресу: 
 ул. Паромная, 2,  в сумме 347,0 тыс. руб. 

обслуживаемых 
объектов, ед. 

На территории 
городского округа 

расположено  
4 кладбища 

  12. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

745 595,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Уменьшение остаточной стоимости объектов (основных средств) 
связано с реорганизацией комитета и передачей части имущества в 
ноябре 2015 г. 
Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов - 22,73 млн руб. и ставки налога -
2,2%. 
Для оплаты налога на имущество за 2016 г. необходимы средства в 
сумме 500,06 тыс. руб. (22,73 млн руб. х 2,2%). 
Кроме того,  в 2016 г. в связи с проведенной корректировкой 
расчетов  2015 г. необходимы дополнительные средства в сумме 
245,5 тыс. руб. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

78 

13. 1.2.12. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

7 030 424,11 
 

Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждению необходимы 
средства в размере 
 7 030,4 тыс. руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 4 837,98 
тыс. руб. 
- прочие выплаты (оплата 
суточных)  1,0 тыс. руб. 
-услуги связи 326,37 тыс. 
руб. 
 - коммунальные услуги 
49,92 тыс. руб. 
- прочие работы, услуги 
(установка ПП, ЭЦП, 
договор транспортного 
обслуживания) 
1815,13 тыс. руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

9205, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 263 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 35 

нарушений в сутки    

14. 2.1.1. Содействие обучению 
и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих организаций  
и органов местного 
самоуправления, 
приобретение специальной 
литературы, методических 
пособий, оргтехники для 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Стоимость семинара по теме «ГИС ЖКХ» 3,95 тыс. руб.  
3,95 тыс. руб. х 9 чел. = 35,55 тыс. руб. 
Стоимость всероссийского практического онлайн-семинара «Анализ 
изменений в предоставлении коммунальных услуг» 5,0 тыс. руб. 
Средняя стоимость семинара  по теме изменения в сфере жилищно-
коммунального комплекса 25 тыс. руб. 
25 тыс. руб. x 2 чел.= 50 тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществить подписку журналов в сумме 
9,45 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

11 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

11 человек 
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содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

 вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв. м  в соответствии с заключенным контрактом 
на 2016 год составляет – 0, 010823 руб., кратность – 213 раз, 
площадь – 820900 кв. м:  
0,010823x213x820900/1000=1 892,42 тыс. руб. 
Также производится выполнение технического надзора в сумме            
39,0 тыс. руб. 
Кроме того, запланирована разработка проекта по установлению 
санитарно-защитной зоны кладбища, расположенного по адресу: 
 ул. Паромная, 2,  в сумме 347,0 тыс. руб. 

обслуживаемых 
объектов, ед. 

На территории 
городского округа 

расположено  
4 кладбища 

  12. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

745 595,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Уменьшение остаточной стоимости объектов (основных средств) 
связано с реорганизацией комитета и передачей части имущества в 
ноябре 2015 г. 
Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов - 22,73 млн руб. и ставки налога -
2,2%. 
Для оплаты налога на имущество за 2016 г. необходимы средства в 
сумме 500,06 тыс. руб. (22,73 млн руб. х 2,2%). 
Кроме того,  в 2016 г. в связи с проведенной корректировкой 
расчетов  2015 г. необходимы дополнительные средства в сумме 
245,5 тыс. руб. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

78 

13. 1.2.12. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

7 030 424,11 
 

Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждению необходимы 
средства в размере 
 7 030,4 тыс. руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 4 837,98 
тыс. руб. 
- прочие выплаты (оплата 
суточных)  1,0 тыс. руб. 
-услуги связи 326,37 тыс. 
руб. 
 - коммунальные услуги 
49,92 тыс. руб. 
- прочие работы, услуги 
(установка ПП, ЭЦП, 
договор транспортного 
обслуживания) 
1815,13 тыс. руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

9205, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 263 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 35 

нарушений в сутки    

14. 2.1.1. Содействие обучению 
и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих организаций  
и органов местного 
самоуправления, 
приобретение специальной 
литературы, методических 
пособий, оргтехники для 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Стоимость семинара по теме «ГИС ЖКХ» 3,95 тыс. руб.  
3,95 тыс. руб. х 9 чел. = 35,55 тыс. руб. 
Стоимость всероссийского практического онлайн-семинара «Анализ 
изменений в предоставлении коммунальных услуг» 5,0 тыс. руб. 
Средняя стоимость семинара  по теме изменения в сфере жилищно-
коммунального комплекса 25 тыс. руб. 
25 тыс. руб. x 2 чел.= 50 тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществить подписку журналов в сумме 
9,45 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

11 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

11 человек 

18 
 

организации методкабинета 
и т.д. 

15. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ и 
органам ТОС на покрытие 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 = 50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

16. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

18 624 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-             
и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей КЖД  осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015-2017 гг., утв. приказом КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015-2017 гг., утв. постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 гг., утв. постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014 - 
2016 гг., утв. постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 гг., утв. постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата КЖД (39,5 штатных единиц) в 2016 
году составят:  
Денежное содержание   13 799,21  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 167,36 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному обеспечению, услуги 
гостиниц, обучение на семинарах, переаттестация специалистов, 
диспансеризация, прочие) 628,4 тыс. руб. 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 
 

Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный 
показатель 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  

программы, ед. 

80 
Оценка 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ  

производится  
по итогам их 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 

определить  степень 
достижения целей 
 и задач программ. 
Высокоэффектив-
ными считаются 
программы при 

достижении 
показателя 80 % 

и выше 
 
 

1 
Оценка 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  программы  

производится  
по итогам ее 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 

определить  степень 
достижения целей и 
задач программы. 

Эффективной 
программа считается 

при достижении 
показателя значения 

1 

 Итого 165 263 215,54 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

882 520,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ) 
1,83620 тыс. кв. м  
Расходы за содержание жилых помещений:  
- применяемый  тариф  - 20,30 руб. 
 - площадь незаселенного МЖФ – 1,8362 тыс. кв. м  
Расходы –  1,8362 тыс. кв. м x20,30 x 12мес = 447,30 тыс. руб.   
Расходы на отопление жилых помещений:  
- площадь незаселенного МЖФ – 1,8362 тыс. кв. м (0,5547 тыс. кв. м 
+ 1,2815 тыс. кв. м) 
- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 
(пос. Краснооктябрьский) – 26,26 руб.; 
- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 
16,94 руб. 
Расходы – (0, 5547 тыс. кв. м * 26,26 руб. +  1,2815 тыс. кв. м * 
16,94 руб.) *12  = 435,22 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов 
согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ  
 

100 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях, 
% 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности основного 
долга) при наличии 
уведомления  управления 
финансов 
  

700 000,00 Исполнительные 
документы, постановления  

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным   

документом, 
постановлением,  

 при наличии 
уведомления  

управления финансов 
 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений,  % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

4. 1.1.4. Взносы на 
капитальный ремонт 

12 886 074,22 
 

 

Ст.158 ЖК РФ Расчет средств, необходимых для оплаты взносов на капитальный 
ремонт, произведен исходя из средней площади МЖФ, 
рассчитанного в соответствии с договором, заключенным 
с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 
от 13.11.2014 – 266,8 тыс. кв. м и установленного размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества МКД на 2017 г. - 
5,90 руб. 
Для оплаты взносов на «специальный счет Регионального 
оператора» за помещения МЖФ площадью 13,32 тыс. кв. м 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт, 
% 

66 
Оплата  

платежных 
документов 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

882 520,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ) 
1,83620 тыс. кв. м  
Расходы за содержание жилых помещений:  
- применяемый  тариф  - 20,30 руб. 
 - площадь незаселенного МЖФ – 1,8362 тыс. кв. м  
Расходы –  1,8362 тыс. кв. м x20,30 x 12мес = 447,30 тыс. руб.   
Расходы на отопление жилых помещений:  
- площадь незаселенного МЖФ – 1,8362 тыс. кв. м (0,5547 тыс. кв. м 
+ 1,2815 тыс. кв. м) 
- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 
(пос. Краснооктябрьский) – 26,26 руб.; 
- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 
16,94 руб. 
Расходы – (0, 5547 тыс. кв. м * 26,26 руб. +  1,2815 тыс. кв. м * 
16,94 руб.) *12  = 435,22 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов 
согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ  
 

100 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях, 
% 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности основного 
долга) при наличии 
уведомления  управления 
финансов 
  

700 000,00 Исполнительные 
документы, постановления  

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным   

документом, 
постановлением,  

 при наличии 
уведомления  

управления финансов 
 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений,  % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

4. 1.1.4. Взносы на 
капитальный ремонт 

12 886 074,22 
 

 

Ст.158 ЖК РФ Расчет средств, необходимых для оплаты взносов на капитальный 
ремонт, произведен исходя из средней площади МЖФ, 
рассчитанного в соответствии с договором, заключенным 
с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 
от 13.11.2014 – 266,8 тыс. кв. м и установленного размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества МКД на 2017 г. - 
5,90 руб. 
Для оплаты взносов на «специальный счет Регионального 
оператора» за помещения МЖФ площадью 13,32 тыс. кв. м 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт, 
% 

66 
Оплата  

платежных 
документов 
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необходимы средства на месяц 78,58  тыс. руб. (13,32 тыс. кв. м х 
5,90 руб.). 
Для оплаты взносов на «счет Регионального оператора»  за 
помещения МЖФ площадью  253,48 тыс. кв. м  необходимы 
средства  на месяц 1 495,53 тыс. руб. (253,48 тыс. кв. м.  х 5,90 руб.) 
В 2017 г.   предусмотрено 12 828,62 тыс. руб. (78,58 тыс. руб. х 
11 мес. + 1 495,53 тыс. руб. х 8 мес.) 
Кроме того, для  заключения договора по МКД (в части помещений  
МЖФ), которые открыли специальный счет самостоятельно, 
предусмотрена сумма 57,45 тыс. руб. 

5. 1.1.5. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 498 329,64 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 
ремонта, составляет 351,73 кв. м 
Средняя стоимость ремонта – 6,9538 тыс. руб. 
Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано: 
 351,73  x 6,9538 = 2 445,86 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
2 445,86  тыс. руб.  х  2,14  % = 52,34  тыс. руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 

             

Количество 
отремонтированных 
помещений, ед. 

10 
Количество 
определено 
исходя из 

выделенных 
ассигнований 

 

6. 1.1.6.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

3 982 246,76 
 

Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах 
многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77, согласно решению 
Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Согласно сметной документации  стоимость ремонтных работ 
составляет 3 820,324 тыс. руб. 
Планируется осуществлять технический надзор за выполнением 
работ подрядными организациями (2,14  %):  3820,324  тыс. руб. х  
2,14 %  =  81,75  руб. 
 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

1 
Количество 
определено 
исходя из 

выделенных 
ассигнований 

 

   7. 1.1.7.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

№ 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923 x 260 = 500 тыс. руб. 
Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых 
сетей  50 тыс. руб.: 50 x 1 = 50 тыс. руб. 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей теплоснабжения 
и газоснабжения,  п.м 

1260 
 

8. 1.1.11. Ремонтно-
восстановительные 
работы общего 
имущества жилых домов, 
ранее имевших статус 
общежитий, 
расположенных на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области,    
в которых имеются 
муниципальные жилые 
помещения, при  наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

1 774 644,60 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

РФ», 
распоряжение 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
21.07.2017 № 390-р «Об 

утверждении Программы 
проведения ремонтно-

восстановительных работ 
общего имущества жилых 

домов, ранее имевших 

Планируются ремонтно-восстановительные работы общего 
имущества МКД  № 36 по ул. Пушкина. Согласно сметной 
документации стоимость ремонтно-восстановительных работ 
составляет 2 525,5 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществить технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 2 525,5 / 
118 % * 2,14 % = 45,80 тыс. руб. 
Предусмотрено 1 774,6 тыс. руб., что составляет 69 % от общей 
стоимости работ. 
Планируется увеличение средств  мероприятия до полного объема. 
 

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

1 

21 
 

статус общежитий, 
расположенных на 

территории городского – 
округа город Волжский 

Волгоградской области, в 
которых имеются 

муниципальные жилые 
помещения, при наличии 

чрезвычайных 
обстоятельств» 

9. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

555 197,77 Ст.16 131-ФЗ Для выполнения работ: смена флага и флажков на флагштоках, 
смена флагштока, окраска флагштока по металлу, масляная окраска 
щитов с художественным оформлением по дереву, монтаж 
художественно-оформленных щитов, демонтаж художественно-
оформленных щитов – предусмотрено 555,19 тыс. руб.  
Работы будут проводиться на центральных улицах города, в районе 
памятников. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

10. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

95 278 121,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 
энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 
исходя из количества светоточек – 14 515  ед.  
Средства для возмещения затрат на содержание и ремонт объектов 
наружного освещения для заключения соглашения  в соответствии             
с постановлением  администрации городского округа – город 
Волжский от 26.05.2016 № 2977  на 1 светоточку в день 
составляют – 4,518  руб. 
Расходы  на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ, на 1 светоточку в день составляют  – 13,465 руб. 
На оплату расходов для обеспечения работы наружного освещения 
на 365 дней необходимы средства в размере 95 273, 5 тыс. руб. 
(14 515 ед. х 4,518  руб. х 365 дней + 14 515 ед. х 13,465 руб. х 365 
дней). 

Количество 
светоточек, ед. 

14 515 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

11. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0,5 тыс. руб.: 
600 м x0,5 тыс. руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, ед. 

1  
 

12. 1.2.8. Благоустройство 
кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос. Краснооктябрьский 

3 262 754,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 
урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 
свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 
выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 
(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб.м 
для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д.  
Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 
комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 
1 кв.м – 0,007626 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 
площади территории  – 820 900 кв. м. 
Необходимая сумма средств на 2017 год –1 502,45 тыс. руб. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского 
округа 

расположено  
4 кладбища 
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21 
 

статус общежитий, 
расположенных на 

территории городского – 
округа город Волжский 

Волгоградской области, в 
которых имеются 

муниципальные жилые 
помещения, при наличии 

чрезвычайных 
обстоятельств» 

9. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

555 197,77 Ст.16 131-ФЗ Для выполнения работ: смена флага и флажков на флагштоках, 
смена флагштока, окраска флагштока по металлу, масляная окраска 
щитов с художественным оформлением по дереву, монтаж 
художественно-оформленных щитов, демонтаж художественно-
оформленных щитов – предусмотрено 555,19 тыс. руб.  
Работы будут проводиться на центральных улицах города, в районе 
памятников. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

10. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

95 278 121,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 
энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 
исходя из количества светоточек – 14 515  ед.  
Средства для возмещения затрат на содержание и ремонт объектов 
наружного освещения для заключения соглашения  в соответствии             
с постановлением  администрации городского округа – город 
Волжский от 26.05.2016 № 2977  на 1 светоточку в день 
составляют – 4,518  руб. 
Расходы  на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ, на 1 светоточку в день составляют  – 13,465 руб. 
На оплату расходов для обеспечения работы наружного освещения 
на 365 дней необходимы средства в размере 95 273, 5 тыс. руб. 
(14 515 ед. х 4,518  руб. х 365 дней + 14 515 ед. х 13,465 руб. х 365 
дней). 

Количество 
светоточек, ед. 

14 515 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

11. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0,5 тыс. руб.: 
600 м x0,5 тыс. руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, ед. 

1  
 

12. 1.2.8. Благоустройство 
кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос. Краснооктябрьский 

3 262 754,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 
урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 
свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 
выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 
(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб.м 
для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д.  
Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 
комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 
1 кв.м – 0,007626 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 
площади территории  – 820 900 кв. м. 
Необходимая сумма средств на 2017 год –1 502,45 тыс. руб. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского 
округа 

расположено  
4 кладбища 

22 
 

(820900 кв.м. /1000 х 0,007626 руб. x 240дней). 
Также запланировано выполнение работ по установке ограждения 
кладбища протяженностью 780 пог. м  сумма в соответствии со 
сметным расчетом составляет  1 691,9  руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ (2,14 %) на сумму -  68,36 тыс. руб. 
((1 502,45 тыс. руб. + 1 691,9  руб.)*2,14/100).  

13. 1.2.9. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

496 136,00 Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов - 22,551 млн руб. и ставки налога -
2,2% 
Для оплаты налога на имущество за 2017 г. необходимы средства в 
сумме 0,496 млн руб.  (22,551 млн руб. х 2,2%) 
  

Уплата налога на 
имущество 

Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, ед. 

78 

14. 1.2.13. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств, и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

9 144 529,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждению необходимы 
средства в размере  
9 144,53 тыс.  руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 
6 540,22 тыс. руб.; 
- прочие выплаты (оплата 
суточных)  2,8 тыс. руб. 
-услуги связи 707,34  тыс. 
руб.; 
 - коммунальные услуги 
107,64 тыс. руб.; 
- прочие работы, услуги 
(обслуживание 
программных продуктов, 
ЭЦП,  договор 
транспортного 
обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
1 786,53 тыс. руб. 

Количество  проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

10 430, ед. 
Количество 
определено 

исходя из 298 
рабочих дней 

(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 35 
нарушений в 

сутки    

15. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Планируется посещение семинаров : 
стоимость одного семинара 29,5 тыс. руб. 
стоимость второго семинара 35 тыс. руб. 
Планируется приобретение специальной литературы, методических 
пособий в сумме 35,5 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших обучение, 
человек 

Из 22 
специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

2 человека 

16. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие 

носит 
заявительный 

23 
 

связанных с 
государственной 
регистрацией 

«О Фонде содействия 
реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства» 

характер 

17. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

18 886 550,00 
 

ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД  относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015-2017 гг., утв. приказом КЖД от 14.10.2014 № 27-
п; 
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015-2017 гг., утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 гг., утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015-2017 гг., утв. постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата КЖД (38,5 штатных единиц)               
в 2017 году составят: 
Денежное содержание   14 164,9 тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 126,0 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 227,8 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному обеспечению, 
услуги гостиниц,  обучение на семинарах, переаттестация 
специалистов, диспансеризация, прочие) 367,85 тыс. руб. 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ, без учета  
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата, 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Не менее 90 
 

 Итого 151 447 102,99 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться затраты на содержание и комму-
нальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с 
заключенными договорами.

Ежегодный уровень возмещения ущерба ЖКХ составит 100 процентов, а также будет осуществляться 
оплата взносов на капитальный ремонт.

За 2015–2017 гг. будет отремонтировано 35 незаселенных муниципальных помещений, выполнен 
капитальный ремонт многоквартирного дома № 77 по улице Набережной. 

В 2017 г. будут выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества многоквартирно-
го дома № 36 по ул. Пушкина, имевшего ранее статус общежития                  и находящегося в чрезвычай-
ной ситуации, что обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате чего будут 
исполнены обязательства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления 
гражданами права на жилище.

Охватываемая площадь полива зеленых насаждений в 2015 году из водопровода протяженностью 
97,9 км составит 141 га. 

Мероприятия Программы по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя 
работы по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, пе-
ретяжке проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количес-
тво обслуживаемых светоточек составит: в 2015 г. –13 919 единиц, в 2016 г. – 14 170 ед.,  в 2017 г. – 14 
515 ед.

Ежегодное проведение текущего ремонта на четырех городских кладбищах обеспечит достойное 
погребение умерших граждан и содержание территорий городских кладбищ согласно санитарным 
правилам и нормам.

Разработка в 2015 году программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. 
Волжского даст возможность снизить потери во всех элементах технических систем и число аварий и 
улучшить экологическую обстановку.

Разработка в 2015 году схемы генеральной очистки городского округа – город Волжский позволит 
своевременно принимать меры по совершенствованию организации системы сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов,  уборки дорог на территории городского округа.

Осуществление в 2016–2017 гг. фиксации  правонарушений в сфере благоустройства городского ок-
руга, совершенных с использованием автотранспортных средств, и дальнейшее их документационное 
сопровождение приведет к уменьшению незаконных стоянок автотранспортных средств на детских, 
спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках, 
позволит создать условия для повышения комфортности проживания граждан, поддержания и улучше-
ния санитарного и эстетического состояния дворовых территорий.

Ежегодное обучение и повышение квалификации четырех специалистов управляющих организаций 
и органов местного самоуправления позволит улучшить качество жилищно-коммунального обслужива-
ния потребителей, комфортность и безопасность условий проживания граждан. 

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

ми;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- благоустроить территорию города;
- повысить уровень предоставляемых жителям города коммунальных услуг.                                                           
                  

Исполняющий обязанности председателя КЖД
В.М. Хоменко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2017                                                                                       № 4742

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 
аренды земельных участков

Рассмотрев заявления Николаичева Александра Васильевича о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 10808 кв. м, расположенного по адресу: ули-
ца Пушкина, 105а, город Волжский, Волгоградская область, общества с ограниченной ответственностью 
«Волжский трубопрофильный завод» о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков площадью 463 кв. м, 310 кв. м, 6891 кв. м, 195 кв. м, расположенных в районе 
земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, город Волжский, Волгоградская область, и про-
токол от 27.07.2017 № 53 заседания комиссии по организации и проведению аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на 
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

 2. Установить условия аукциона:
 2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
 2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды 

земельных участков (приложение № 2).
 4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова):
 - организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукци-

оне в установленном порядке; 
 - провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
 - заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с 

действующим законодательством.
 5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

 6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 11 сентября 2017 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1.
 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром 34:35:030219:497, площадью 10808 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 105а, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под 
строительство зданий складов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство зданий складов. Максимальный 

процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техничес-
ким условиям № 84/1497-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 89 от 18.07.2017 (срок действия 

до 18.07.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-226 от 10.07.2017 (срок действия до 
10.07.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 681509,25 рубля.

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

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020202:556, площадью 5000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 83д, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строитель-
ная промышленность (под размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции), в границах, указанных в кадас-
тровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов, предназначенных для 

производства строительных материалов и оборудования. Максимальный процент застройки – 60 %, ми-
нимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техничес-
ким условиям № 84/2270-сп от 12.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-198 от 20.06.2017 (срок действия до 

20.06.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 307168 рублей.

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

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020202:553, площадью 310 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – железнодорожный транспорт (под строительство железнодорожных путей завода), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне се-
тей электроснабжения (ВЛ-110 кВ).

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство железнодорожных путей завода.
 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техничес-

ким условиям № 84/1498-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».
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 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-

годной арендной платы): 28585,88 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 

отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020202:554, площадью 463 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – железнодорожный транспорт (под строительство железнодорожных путей завода), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сетей 
электроснабжения (ВЛ-110 кВ).

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство железнодорожных путей завода.
 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техничес-

ким условиям № 84/1498-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросе-
ти»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 42694,39 рубля.

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

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:050002:468, площадью 195 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – железнодорожный транспорт (под строительство железнодорожных путей завода), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство железнодорожных путей завода.
 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техничес-

ким условиям № 84/1498-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросе-
ти»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 17981,44 рубля.

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

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:050002:469, площадью 6891 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – железнодорожный транспорт (под строительство железнодорожных путей завода), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сетей 
электроснабжения (ВЛ-110 кВ).

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство железнодорожных путей завода.
 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техничес-

ким условиям № 84/1498-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросе-
ти»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 635436,34 рубля.

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

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020107:49, площадью 498 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Заволжская, 2г, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
объектами торговли (строительство магазина непродовольственных товаров), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сети 
водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина непродовольственных то-
варов. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 59 от 26.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-430 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросе-
ти»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 184611,24 рубля.

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

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020107:130, площадью 1200 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Заволжская, 2е, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли (под строительство магазина продоволь-
ственных товаров), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сети 
водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина продовольственных това-
ров. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 44 от 15.05.2015 (срок действия 

до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-441 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросе-
ти»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 444846,36 рубля.

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

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020102:219, площадью 737 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Тихая, 5, город Волжский Волгоградской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной 
зоне сети водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от 
границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-173 от 31.05.2017 (срок действия до 

31.05.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросе-
ти»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 85404,3 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отхо-
дами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 

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

ский Волгоградской области от 03.08.2017 № 4742.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 

3 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-

мет аукциона.
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7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок.
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8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты (по лоту № 9 участвуют только граждане)  представляют в 

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

для возврата задатка:
 8 
 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 11.09.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована        
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
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10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 08.08.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 07.09.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 08.09.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.09.2017                                                                                                                        г. Волжский 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 11.09.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:________________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.09.2017 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 11.09.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___09.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.  11 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
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         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу  12 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить временные и постоянные подъездные пути к земельному участку 
согласно техническим условиям № ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения.  13 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
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         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 

 Приложение № 1
 к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области
 от 03.08.2017 № 4742

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

 1. Улица Пушкина, 105а, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:497, площадью 10808 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – склады (под строительство зданий складов), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 681509,25 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства зданий складов;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техничес-

ким условиям № 84/1497-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 89 от 18.07.2017 (срок действия 

до 18.07.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-226 от 10.07.2017 (срок действия до 
10.07.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросе-
ти»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 2. Улица Александрова, 83д, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020202:556, площадью 5000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – строительная промышленность (под размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продук-
ции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 307168 рублей.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства объектов, предназначенных для производства строительных 

материалов и оборудования;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техничес-

ким условиям № 84/2270-сп от 12.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-198 от 20.06.2017 (срок действия до 

20.06.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросе-
ти»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 3. В районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, город Волжский Волгоградской 
области, с кадастровым номером 34:35:020202:553, площадью 310 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – железнодорожный транспорт (под строительство 
железнодорожных путей завода), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сетей 
электроснабжения (ВЛ-110 кВ).

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 15 
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 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 15 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 28585,88 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства железнодорожных путей завода;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техни-

ческим условиям № 84/1498-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 4. В районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, город Волжский Волгоградской 
области, с кадастровым номером 34:35:020202:554, площадью 463 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – железнодорожный транспорт (под строительство 
железнодорожных путей завода), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне се-
тей электроснабжения (ВЛ-110 кВ).

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 15 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 42694,39 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства железнодорожных путей завода;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техни-

ческим условиям № 84/1498-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 5. В районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, город Волжский Волгоградской 
области, с кадастровым номером 34:28:050002:468, площадью 195 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – железнодорожный транспорт (под строительство 
железнодорожных путей завода), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне се-
тей электроснабжения (ВЛ-110 кВ).

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 15 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 17981,44 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства железнодорожных путей завода;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техни-

ческим условиям № 84/1498-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 6. В районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 95, город Волжский Волгоградской 
области, с кадастровым номером 34:28:050002:469, площадью 6891 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – железнодорожный транспорт (под строительство 
железнодорожных путей завода), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне се-
тей электроснабжения (ВЛ-110 кВ).

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 15 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 635436,34 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства железнодорожных путей завода;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техни-

ческим условиям № 84/1498-сп от 27.07.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 7. Улица Заволжская, 2г, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020107:49, площадью 498 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под объектами торговли (строительство магазина непродовольственных 
товаров), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сети 
водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 184611,24 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 

 - предмет договора – для строительства магазина непродовольственных товаров;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 59 от 26.05.2015 (срок дейс-

твия до 26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-430 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 8. Улица Заволжская, 2е, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020107:130, площадью 1200 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли (под 
строительство магазина продовольственных товаров), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сети 
водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 3,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 444846,36 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства магазина продовольственных товаров;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 44 от 15.05.2015 (срок дейс-

твия до 15.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-441 от 21.09.2015 (срок действия до 
21.09.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 9. Улица Тихая, 5, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:020102:219, 
площадью 737 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной 
зоне сетей водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 10 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 85404,3 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуаль-

ного жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный 
этаж;

 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка – 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-173 от 31.05.2017 (срок действия до 

31.05.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электро-
сети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,                                     
начальника правового управления                                       

А. В. Попова

777-020
Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

                                                                     от ________________ № ___________ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации,                                                                           
начальника правового управления                                                                                А.В. Попова 
 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
8 августа 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная инфор-

мационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Руднева, 45, пос. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от 3,0 до 2,33-2,67 м со 
стороны ул. Руднева, от 3,0 до 2,6-2,75 м со стороны ул. Крымская.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 8 августа 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017                                                              № 4814

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8689

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 23.12.2016 № 8689 «Об утверждении состава и порядка деятельности межведомс-
твенной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
1.2. Дополнить пункт 2.11 приложения № 2 к постановлению абзацами следующего содержания:
«- о внесении изменений в схему;
- об отказе во внесении изменений в схему;
- о согласовании перечня компенсационных мест;

- об отказе в согласовании перечня компенсационных мест». 
1.3. Изложить пункт 2.12 приложения № 2 к постановлению в новой редакции:
«2.12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 

участвующими в заседании. Особые мнения и предложения лиц, входящих в состав комиссии, заносятся 
в протокол заседания.

В случае решения об отказе во включении мест размещения нестационарных торговых объектов в 
схему в протоколе указываются причины отказа.

Приложением (неотъемлемой частью) к протоколу является графическая часть схемы, представляю-
щая собой копии инженерно-топографических планов в масштабе М 1:500 с обозначением на них мест 
расположения нестационарных торговых объектов, включаемых в схему».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юс-
тиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Е. И. Иванченко                        

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 07.08.2017 № 4814   

                                                          
Состав межведомственной комиссии для организации работы по разработке 

и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа –  город Волжский  Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
Заместитель председателя комиссии:
Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
Секретарь комиссии:                       
Семина Наталья Валерьевна - ведущий специалист отдела потребительского рынка контрольного уп-

равления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Члены комиссии:      
Вейт Каринэ Эдуардовна - начальник отдела потребительского рынка контрольного управления адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Дудник Юрий Леонидович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласо-

ванию);   
Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;  
Сизоненко Лариса Владимировна - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Суровикин Константин Геннадьевич - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и разви-

тия инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Толстых Алексей Викторович - начальник службы распределительных сетей  МКП «Волжские меж-
районные электросети»;

Назаренко Александр Петрович - начальник производственного отдела МУП «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство»;

 Павлушин Андрей Андреевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-
сованию);

Форер Александр Генрихович - вице-президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» (по 
согласованию).

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Е.И. Иванченко

Информационное сообщение 
о принятии решения о подготовке проекта «О внесении изменений 

в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 07.08.2017 № 4809 принято решение о подготовке проекта  «О внесении изменений в Городское По-
ложение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее проект).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комиссия) утверждены 
постановлениями главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 
148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО, от 13.07.2017 № 72-ГО. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта:

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта  
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД  

«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 07.08.2017 № 4809 принято решение о подготовке проекта                   
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее проект). 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комиссия) утверждены постановлениями главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО, от 
13.07.2017 № 72-ГО.  

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
(далее проект) 

16.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2. Проверка проекта  17.08.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Рассмотрение комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
разработанного проекта 

18.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

4. Опубликование проекта  22.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 

03.08.2017                     4742
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Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта  
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД  

«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 07.08.2017 № 4809 принято решение о подготовке проекта                   
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее проект). 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комиссия) утверждены постановлениями главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО, от 
13.07.2017 № 72-ГО.  

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
(далее проект) 

16.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2. Проверка проекта  17.08.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Рассмотрение комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
разработанного проекта 

18.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

4. Опубликование проекта  22.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

23.10.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

6. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение 
на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский 
заключения о результатах публичных 
слушаний 

31.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области,  
управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

04.11.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта: 
1.  Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения 

непосредственно в Комиссию по адресу: 404130, Россия, Волгоградская область,                        
г. Волжский, пр. Ленина, 19. 

2.  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с 
указанием полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса,  для юридических лиц – 
наименования и юридического адреса, дату подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения 
к подготовке проекта, Комиссией рассматриваться не будут.  

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта:
1. Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения непосредственно 

в Комиссию по адресу: 404130, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19.
2. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 

разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием полных фамилии, имени, 
отчества, обратного адреса,  для юридических лиц – наименования и юридического адреса, дату под-
готовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией рассматриваться не будут. 

3. При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат обоснования предложе-
ний. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так 
и на электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 
5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта, не рас-

сматриваются. 
6. Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость переписки с заинтересованными ли-

цами, направившими предложения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.08.2017                                                                         № 4809

О подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 

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

В целях исполнения уведомления Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской об-
ласти от 01.08.2017 № 43-07-04/1671 о приведении Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
в соответствие с действующим законодательством, учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключе-
нии комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области подготовить проект решения Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» принимаются в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул. 
Комсомольская, 15, в течение семи календарных дней со дня опубликования настоящего постановле-
ния.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постанов-
ление и информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 07.08.2017 № 4809

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от______________№________ 

 
 
 

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 
 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
(далее проект) 

16.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2. Проверка проекта  17.08.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Рассмотрение комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
разработанного проекта 

18.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

4. Опубликование проекта  22.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

23.10.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

6. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение 
на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский 
заключения о результатах публичных 
слушаний 

31.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области,  
управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

04.11.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                       В.А. Сухоруков 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» в официальных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юс-
тиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2017                                                            № 4816

О подготовке проекта решения Волжской городской Думы
 Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение 

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

город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3136:

 1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
 «1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с графиком: 
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги:
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и докумен-

ты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Управле-
ние или Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградс-
кой области (http://uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

 «2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или 
другой информационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответс-
твии с действующим законодательством.

 В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не за-
веренного электронной подписью, специалист МФЦ, Управления (Комитета) обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю 
заявления по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специ-
алистом МФЦ, Управления (Комитета) дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
информационного заявления. 

 Также специалист МФЦ, Управления (Комитета) сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

 После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, и иден-
тификации заявителя специалист МФЦ, Управления (Комитета) рассматривает заявление и документы в 
соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист МФЦ, Управления (Комитета) оставляет такое заявление без рассмотрения».

1.3. В подпунктах 1.3.1, 1.3.8 пункта 1.3, в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 вместо слов «портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www. volganet.ru» читать «портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области: http://uslugi.volganet.ru» в соответствующем падеже.

1.4. В пункте 2.16, в подпунктах 3.7.1, 3.7.9 пункта 3.7 вместо слов «портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области» читать «портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волго-
градской области» в соответствующем падеже.

1.5. В подпункте 3.4.3 пункта 3.4 вместо слов «подготовку и подписание проекта выписки из Реестра 
(уведомления об отсутствии сведений о заявленном объекте в Реестре), заверение гербовой печатью» 
читать «подготовку и подписание начальником Управления (председателем Комитета) либо уполномо-
ченным лицом проекта выписки из Реестра (уведомления об отсутствии сведений о заявленном объекте 
в Реестре), заверение гербовой печатью».

1.6. В подпункте 3.8.3 вместо слов «- начальник Управления (председатель Комитета) рассматривает 
подготовленные проекты выписки из Реестра или уведомления об отсутствии сведений о заявленном 
объекте в Реестре и подписывает их» читать «- начальник Управления (председатель Комитета) либо 
уполномоченное лицо рассматривает подготовленные проекты выписки из Реестра или уведомления 
об отсутствии сведений о заявленном объекте в Реестре и подписывает их».

1.7. В подпунктах 3.8.5 и 3.9.1 вместо слов «подписанных начальником Управления (председателем 
Комитета)» читать «подписанных начальником Управления (председателем Комитета) либо уполномо-
ченным лицом».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юс-
тиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти Е.В. Гиричеву. 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации  

Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2017                                                  № 4595

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 14.06.2017 № 3572

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 28.01.2011 № 27/12 «Об уполномоченном органе местного 
самоуправления на установление размера платы за жилое помещение для населения, проживающего 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», в целях осуществления 
своевременного возврата гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в местный бюджет

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.06.2017 № 3572 «Об установлении размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 к нему 
в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юс-
тиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации

Г.А. Гулуев

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 26.07.2017 № 4595

Порядок 
возврата гражданам излишне оплаченных (взысканных) 

платежей – платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок возврата излишне оплаченных (взысканных) 
платежей – платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Возврат излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или отказ в возврате осуществляется на основании реше-
ния главного администратора поступлений платы за пользование жилым помещением, находящимся в 
муниципальной собственности – комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД), принятого по итогам рассмот-
рения заявления (приложения №№ 1, 2, 3) гражданина, поступившего в КЖД.

3. КЖД осуществляет перерасчет платы за наем жилых помещений:
3.1. В случае передачи муниципального жилого помещения в собственность заявителю. 
3.2. В случае выезда нанимателя и членов его семьи из жилого помещения, находящегося в муни-

ципальной собственности, в другое место жительства в соответствии с ч. 3 ст. 83 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4. К заявлению на возврат излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых поме-
щений должны быть приложены документы, подтверждающие право собственности заявителя на жилое 
помещение, либо подтверждение факта выезда нанимателя и членов его семьи из жилого помещения 
и факт оплаты найма жилого помещения. За период до 01.11.2016 к заявлению необходимо приложить 
квитанции по начислению и оплате за наем жилого помещения. Заявление должно содержать номер 
лицевого счета заявителя адресно-именного платежного документа (далее АИПД) или реквизиты бан-
ковского счета для перечисления излишне оплаченной суммы.

4.1. Факт выезда нанимателя и членов его семьи из жилого помещения, находящегося в муници-
пальной собственности, подтверждается справкой (выпиской из домовой книги, поквартирной карточки 
жилого помещения) МФЦ о регистрации с указанием факта выезда.

4.2. Право собственности подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собс-
твенности на жилое помещение, либо выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. 

5. КЖД в течение трех дней с даты поступления заявления, указанного в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, направляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее УМИ) служебное письмо о подтверждении исключения жилого 
помещения из реестра муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. УМИ в течение двенадцати дней с даты поступления служебного письма, указанного в пункте 5 
настоящего Порядка, информирует КЖД об исключении (неисключении) жилого помещения из реестра 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. КЖД в течение восьми дней принимает решение о возврате или об отказе в возврате излишне 
оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, о чем направляет письменное уведомление заявителю.

7.1. Решение о возврате излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности, принимается в случае подтверждения права 
собственности заявителя на жилое помещение, либо подтверждения факта выезда нанимателя и членов 
его семьи из жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, и факта внесения за-
явителем платы за наем жилого помещения.

7.2. Решение об отказе в возврате излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жи-
лых помещений, находящихся в муниципальной собственности, принимается в случае неподтверждения 
права собственности заявителя на жилое помещение, либо неподтверждения факта выезда нанимате-
ля и членов его семьи из жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, и факта 
внесения заявителем платы за наем жилого помещения или в связи с непредоставлением документов, 
указанных в п. 4 настоящего Порядка.

8. КЖД в случае принятия решения о возврате излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы 
за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в течение семи дней осу-
ществляет возврат гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности, на текущий (лицевой) счет гражданина АИПД 
или на банковский счет (с предоставлением реквизитов счета) за счет средств, поступивших от текущих 
платежей за наем жилых помещений.

9. Возврат излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности, осуществляется за период, указанный в заявлении гражданина, 
но не превышающий трех лет.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

Г.А. Гулуев
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Приложение № 1 
к порядку возврата гражданам 
излишне оплаченных 
(взысканных) платежей – платы 
за наем жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда 

 
 

Заявление 
 
В связи с регистрацией права собственности на жилое помещение, расположенное           

по адресу:  Волгоградская область, г. Волжский, ул. _______________д._____ кв._____, прошу 
Вас снять начисления по услуге наем по указанному адресу и произвести возврат излишне 
уплаченных денежных средств по данной услуге за период с_______________по______________ 

В соответствии с вышеизложенным, прошу произвести возврат денежных средств          
по следующим банковским реквизитам (банковская выписка по л/счету/копия сберегательной 
книжки прилагается):  

 Наименование получателя: __________________________________ 
 Наименование банка получателя:_____________________________ 
 БИК:______________________________________________________ 
 Лицевой счет: ______________________________________________ 
 ИНН/КПП банка___________________________________________ 

Приложение:  
1. Копия выписки из Единого гос.реестра недвижимости /Свидетельство о гос.регистрации права  
                                                                                               ненужное зачеркнуть 
2. Банковская выписка по л/счету/копия сберегательной книжки  
                                            ненужное зачеркнуть 
3. Копия паспорта_____________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5.___________________________________________________ 

 
                                                                              ____________             _______________ 
                                                                                                    (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 
 
                                                                                                              «___»________201__                              

  Председателю комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
Ю.В. Орлову 
 
от ______________________________________ 
                             (ФИО полностью) 
________________________________________ 
проживающего (ей) по адресу: 
________________________________________  
                                    (почтовый адрес) 
________________________________________ 
 
телефон №______________________________ 

 

 Приложение № 2 
к порядку возврата гражданам 
излишне оплаченных 
(взысканных) платежей – платы 
за наем жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда 

 
Председателю комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
Ю.В. Орлову 
 
от ______________________________________ 
                             (ФИО полностью) 
________________________________________ 
проживающего (ей) по адресу: 
________________________________________  
                                    (почтовый адрес) 
________________________________________ 
 
телефон №______________________________ 

  

Заявление 
 
В связи с регистрацией права собственности на жилое помещение, расположенное            

по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул._______________д.______ кв._____, прошу Вас 
снять начисления по услуге наем по указанному адресу и произвести возврат излишне уплаченных 
денежных средств по данной услуге за период с___________________по_____________________. 

В соответствии с вышеизложенным, прошу произвести зачисление денежных средств      
на лицевой счет №__________________ адресно-именного платежного документа (АИПД).  

 

Приложение:  
1. Копия выписки из Единого гос.реестра недвижимости /Свидетельство о гос.регистрации права  
                                                                                               ненужное зачеркнуть 
2. Копия паспорта_____________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 

 
 

 
                                                                            _____________             _______________ 
                                                                                                 (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 

 
                                                                                                             «___»________201__ 

 

 
Заявление 

 
В связи с регистрацией права собственности на жилое помещение/выезда                                 

из муниципального жилого помещения, расположенное/расположенного по адресу:  
                                    ненужное зачеркнуть  

Волгоградская область, г. Волжский, ул.____________________д.______ кв.______, прошу Вас 
снять начисления по услуге наем                по указанному адресу.  

 

 

Приложение:  
1. Копия выписки из Единого гос.реестра недвижимости /Свидетельство о гос.регистрации права  
                                                                                               ненужное зачеркнуть 
2. Копия паспорта_____________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4.___________________________________________________ 

 
 

                                                                            _____________             _______________ 
                                                                                                 (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 

 
                                                                                                           «___»________201__                          

 

 Приложение № 3 
к порядку возврата гражданам 
излишне оплаченных 
(взысканных) платежей – платы           
за наем жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда 

 
Председателю комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
Ю.В. Орлову 
 
от ______________________________________ 
                             (ФИО полностью) 
________________________________________ 
проживающего (ей) по адресу: 
________________________________________  
                                    (почтовый адрес) 
________________________________________ 
 
телефон №______________________________ 

  
                                                                                                                                 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2017                                                                                                     № 4655
 

О создании рабочей группы по решению вопросов проведения общественных 
обсуждений и утверждения (корректировки) правил благоустройства на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоуст-
ройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по решению вопросов проведения общественных обсуждений и утверж-
дения (корректировки) правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Утвердить:
2.1. Положение о рабочей группе по решению вопросов проведения общественных обсуждений и 

утверждения (корректировки) правил благоустройства на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 1).

2.2. Состав рабочей группы по решению вопросов проведения общественных обсуждений и утверж-
дения (корректировки) правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 2).

3. Рабочей группе по решению вопросов проведения общественных обсуждений и утверждения (кор-
ректировки) правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 20 октября 2017 года обеспечить проведение общественных обсуждений и утверждение 
(корректировку) правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области с учетом методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства терри-
торий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных Минстроем России.

 4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации                                   

 В.А. Сухоруков
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Приложение № 1

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 28.07.2017 № 4655

Положение
о рабочей группе по решению вопросов проведения общественных обсуждений

и утверждения (корректировки) правил благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по решению вопросов проведения общественных обсуждений и утверждения 
(корректировки) правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее рабочая группа) является координирующим органом, образованным в целях 
организации и осуществления работ по проведению общественных обсуждений и утверждению (кор-
ректировке) правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

1.2. При организации проведения общественных обсуждений и утверждения (корректировки) правил 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области рабочая 
группа руководствуется Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов». 

2. Задачи рабочей группы

Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Координация работы структурных подразделений администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по проведению общественных обсуждений и утверждению (коррек-
тировке) правил благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2.2. Рассмотрение вопросов, касающихся взаимодействия лиц, осуществляющих подготовку и вне-
сение изменений (корректировку) правил благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.3. Подготовка предложений по реализации мероприятий по проведению общественных обсужде-
ний и утверждению (корректировке) правил благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Функции рабочей группы

Рабочая группа в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает механизм и определяет форму участия структурных подразделений администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в реализации работ по проведению 
общественных обсуждений и утверждению (корректировке) правил благоустройства на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, проектов комплексного благоустройства и 
развития городской среды.

3.2. Рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией мероприятий по проведению обществен-
ных обсуждений и утверждению (корректировке) правил благоустройства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа образуется в составе председателя рабочей группы, заместителя председателя 
рабочей группы, секретаря и членов рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия - заместитель 
председателя рабочей группы.

4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от общего числа членов рабочей группы.

 4.4. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочей груп-
пы. В случае равенства голосов голос председателя рабочей группы является решающим.

4.5. Решения рабочей группы носят обязательный характер. Решения рабочей группы могут быть на-
правлены руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

 4.6. При ведении переписки, связанной с деятельностью рабочей группы, письма подписываются 
председателем рабочей группы или его заместителем.

4.7. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации  

Г.А. Гулуев

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 28.07.2017 № 4655

Состав
рабочей группы по решению вопросов проведения общественных обсуждений и       
утверждения (корректировки) правил благоустройства на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель рабочей группы:
Гулуев Газанфар Акбер оглы - исполняющий обязанности заместителя главы администрации городс-

кого округа – город  Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя рабочей группы:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управле-

ния  администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области.

Секретарь рабочей группы:
Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельнос-

ти города  администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены рабочей группы: 
Орлов Юрий Викторович - председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-

нистрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области;
Суровикин Константин Геннадьевич - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства  

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации  город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Поступаев Илья Анатольевич - начальник управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Хушматова Оксана Сергеевна - начальник управления информационной политики и массовых комму-

никаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

Резников Александр Николаевич - начальник управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Славина Елена Вячеславовна - начальник управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Целковский  Павел Алексеевич - директор МБУ «Комбинат благоустройства».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                                    
Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2017                                               №  4716  

О внесении изменений в муниципальную  программу «Мероприятия 
по  осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2015 № 7467, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.07.2017 № 337-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2015 № 7467, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (К.Г. Суровикин) осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования 
через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юс-
тиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации   
Г.А. Гулуев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 01.08.2017 № 4716

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2016-2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

           Приложение  
                к постановлению администрации 
                городского округа – город Волжский 
                Волгоградской области 
                от __________________  № __________ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20162018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2016–2018 годы (далее Программа)   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КБиДХ) 

Исполнители 
Программы 

КБиДХ, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МБУ «Комбинат благоустройства») 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений и постановлений 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20162018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2016–2018 годы (далее Программа)   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КБиДХ) 

Исполнители 
Программы 

КБиДХ, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МБУ «Комбинат благоустройства») 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений и постановлений 
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Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
транспортом, выплаты в соответствии с решениями суда и 
постановлениями    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2016–2018 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  
1 825 774 679,37 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета – 1 561 010 449,37 руб.; 
 средства областного бюджета – 204 764 230,00 руб.; 
 средства федерального бюджета – 60 000 000 руб., 
в том числе: 
2016 год  673 226 323,14 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета – 478 462 093,14 руб.; 
 средства областного бюджета – 194 764 230,00 руб.; 
2017 год – 659 488 910,23 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета  599 488 910,23 руб.; 
 средства федерального бюджета – 60 000 000,00 руб.; 
2018 год – 493 059 446 руб., в том числе: 
  средства городского бюджета  483 059 446,00 руб.; 
 средства областного бюджета – 10 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2016 год – 30 029 582,37 руб., 2017 год – 3 118 269,00 руб., всего 
33 147 851,37 руб., в том числе средства городского бюджета – 
30 970 251,37 руб., областного бюджета – 2 177 600 рублей. Средства 
на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности Программы  до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации Программы в 2016–2018 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и 
организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме.   
В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования,  
внутриквартальных проездов и территорий социальных объектов 
площадью 732,99 тыс. кв. м; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
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специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства», 
приобрести средства механизации и специализированной техники 
в количестве 17 единиц;  
– ежегодно обеспечивать полив зеленых насаждений на территории 
городского округа – город Волжский; 
– выполнить капитальный ремонт поливочного водопровода 
протяженностью 17,15 км; 
– разработать 27 проектов и откорректировать 1 проект для проведения 
ремонта автомобильных дорог общего пользования; 
– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок; 
– выполнить обустройство, ремонт 26,6 тыс. кв. м тротуаров и 
пешеходных дорожек; 
– внести 3 корректировки в проект организации дорожного движения 
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на автомобильной дороге 
по ул. Горького; 
  установить 125,8 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах 
городского округа – город Волжский; 
 обустроить 165 остановочных пунктов, выполнить 19 проектов 
обустройства; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом 
в объеме 10 107,9 тыс. километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 5054,0 тыс. километров; 
 провести научно-исследовательскую работу по оптимизации 
маршрутной сети в целях повышения качества транспортного 
обслуживания; 
 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений и 
постановлений в полном объеме 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 

Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 
5 мостов и 2 путепровода. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города 
не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных 
покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 
движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды 
проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города. 

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение 
крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады 
температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению 
межремонтных сроков эксплуатации дорог. 

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится 
в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преобладают 
автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям 

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. Протяженность 
дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 579,3 км, общая площадь 
проезжей части – 4578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей 
ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 
путепровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 
221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части авто-
дорог, не обеспечивает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность 
и состояние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и 
тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотон-
нажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний пе-
риод), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации 
дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлетворительном состо-
янии. На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не 
соответствует современным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному со-
стоянию, не обеспечивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует незамедлительных 
мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорожных 
знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка турникетных 
дорожных ограждений, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков торможения 
(лежачих полицейских), а также приведение существующих искусственных препятствий по ограниче-
нию скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 
11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходи-
мость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благо-
устройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности 
дорожного движения, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструк-
туры в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в 
течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических 
факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной 
сети, объектов внешнего благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потребитель-
ские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-

устройства в границах городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волж-

ский Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
- организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоус-

тройства на территории городского округа;
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач
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к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает 
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повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также 
приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей 
движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования 
от 11.12.2006 № 295-ст). 

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 
необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов 
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погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить 
сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить 
транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, 
повысить безопасность дорожного движения. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Цели Программы:  
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа; 
  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  

город Волжский Волгоградской области; 
  обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений и постановлений. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 
1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа 
1.1. Задача: 
организация 
содержания, 
ремонта и развития 
автомобильных 
дорог и объектов 
внешнего  

Доля 
отремонтированных          
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 

 
% 

 
7,3 

 
5,4 

 
2,8 

5 
 

 

благоустройства на 
территории 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  

 
% 

 
67 

 
59,0 

 
59,0 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. кв. 

м 

 
333,48 

 

 
270,29 

 
116,72 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного 
водопровода 

 
 

км 

 
 

98,82 

 
 

111 

 
 

111 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации Программы 

 
      % 
 

 
80 

 
 

 
 

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

 
 
 

% 

  
 

не менее 
90 % 

 
 

не менее 
90 % 

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа  город Волжский Волгоградской области 

 
2.1. Задача:  
организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

тыс. чел. 11 801,2 13 995,1 13 995,1 

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству 
 

3.1. Задача: 
исполнение 
судебных решений и 
постановлений 

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 
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4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется КБиДХ.
Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а 
также в рамках исполнения муниципального задания подведомственного муниципального бюджетного 
учреждения.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 

информацию о реализации   Программы. Годовой отчет вместе с оценкой эффективности Программы 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, бюджета Волгоградской области и федерального бюджета.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год. 

1.
1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 177 974 083,00 71 869 368,00 507 312 868,03 тыс. кв. м 269,52 172,37 55,13

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального 
дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 62 705 187,03 117 974 083,00 71 869 368,00 252 548 638,03

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 194 764 230,00 0,00 0,00 194 764 230,00 площадь покрытия дорог щебнем                                        тыс. кв. м 0 0 12,50

федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 количество выполненных отчетов ед. 0 8 1

1.1.1.1. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.3. Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 0,00 0,00 25 156 630,80
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 7 567 430,80 0,00 0,00 7 567 430,80
областной бюджет (04 09 МП001 244) 17 589 200,00 0,00 0,00 17 589 200,00
федеральный бюджет 

1.1.1.4. Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                   
до ул. Энгельса 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт обводной магистрали городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области от знака «Волжский» до Автодороги № 5 178 964 870,00 0,00 0,00 178 964 870,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 789 840,00 0,00 0,00 1 789 840,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 177 175 030,00 0,00 0,00 177 175 030,00
федеральный бюджет

площадь отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

0

1.1.1.6.

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

тыс. кв. 
м

18,26

КБиДХ

тыс. кв. 
м

24,80

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

тыс. кв. 
м

24,17 0 0

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

2,36

2,62 0

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа
Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

0 0

тыс. кв. 
м

161,83

КБиДХ

КБиДХ

0

0 0

тыс. кв. 
м

2017 2018

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства
23 311 386,11 16 598 183,65 5 587 830,00 45 497 399,76 тыс. кв. 

м
35,48 13,62 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 
23 311 386,11 16 598 183,65 5 587 830,00 45 497 399,76

областной бюджет площадь покрытия 
дорог щебнем

тыс. кв. 
м

0 0 12,50

федеральный бюджет количество 
обустроенных 

кольцевых 
пересечений

ед. 0 1 0

1.1.1.8. Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                                               
до ул. Пионерской 0,00 11 360 321,11 0,00 11 360 321,11

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 0,00 7 734 251,11 0,00 7 734 251,11
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 3 626 070,00 0,00 3 626 070,00

1.1.1.9. Ремонт дороги по ул. Горького от пр. Ленина                                                         
до Индустриального проезда 0,00 14 910 664,74 0,00 14 910 664,74

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244 ) 0,00 5 021 214,74 0,00 5 021 214,74
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 9 889 450,00 0,00 9 889 450,00

1.1.1.10. Ремонт дороги по пр. Ленина от ж/д переезда до знака «Волжский» 
0,00 52 047 119,85 0,00 52 047 119,85

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 26 064 259,85 0,00 26 064 259,85
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (0409 МП001 244) 0,00 25 982 860,00 0,00 25 982 860,00

1.1.1.11. Ремонт дороги по ул. Александрова от путепровода № 1                                                                                      
до ул. Автодорога № 6 0,00 29 499 000,00 0,00 29 499 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 11 847 250,00 0,00 11 847 250,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 17 651 750,00 0,00 17 651 750,00

1.1.1.12. Ремонт дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                         
до ул. Александрова 0,00 0,00 43 254 131,57 43 254 131,57

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 43 254 131,57 43 254 131,57
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.13. Ремонт дороги по пр. Дружбы от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 87-й Гвардейской 0,00 0,00 19 074 515,00 19 074 515,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 19 074 515,00 19 074 515,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.7.

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

14,49

16,74

49,23

тыс. кв. 
м

0 КБиДХ

КБиДХ

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

КБиДХ

0

0

0

36,61

0

0

0

16,14

31,95

0

00

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ
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№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

1.1.1.14. Ремонт подъездных дорог к детским и юношеским учебно-
воспитательным учреждениям 0,00 1 855 686,00 2 468 851,00 4 324 537,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 1 855 686,00 2 468 851,00 4 324 537,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.15. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог 0,00 3 826 755,50 1 484 040,43 5 310 795,93
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 3 826 755,50 1 484 040,43 5 310 795,93
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.16. Ремонт дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина                              
до пр. Ленина 0,00 10 415 720,00 0,00 10 415 720,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 7 565 850,00 0,00 7 565 850,00 0
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 2 849 870,00 0,00 2 849 870,00

1.1.1.17. Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                                                            
до ул. 40 лет Победы 0,00 18 524 152,15 0,00 18 524 152,15

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 18 524 152,15 0,00 18 524 152,15 0 13,92 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.18. Ремонт дороги по ул. Ленинской от ул. Паромной до ул. Олега 
Кошевого в пос. Краснооктябрьском (1 этап) 0,00 13 100 540,00 0,00 13 100 540,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 13 100 540,00 0,00 13 100 540,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.19. Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина до                                         
ул. Пушкина 0,00 5 835 940,00 0,00 5 835 940,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 5 835 940,00 0,00 5 835 940,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          187 004 086,45 225 750 793,17 216 715 518,00 629 470 397,62
бюджет городского округа 
(04 09 МП001 611; 
05 03 МП001 611; 05 03МП001 612)

187 004 086,45 225 750 793,17 206 715 518,00 619 470 397,62

областной бюджет

0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м 12,0

0

0 5,8

2,38 КБиДХ

0

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

% 100 100

тыс. кв. 
м

тыс. кв. 
м

0

КБиДХ

8 КБиДХколичество 
выполненных отчетов

ед.

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

12,42

1.1.2.

2,2

10

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

100
КБиДХ, 

МБУ «КБ»

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

федеральный бюджет количество 
отремонтированных 

теплиц
ед. 0 2 0

Приобретение специализированной техники
МБУ «Комбинат благоустройства» 10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00 % 100 100 100

бюджет городского округа (04 09 МП005 612)
10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 11 926 470,00      0,00 0,00 11 926 470,00      

бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 926 470,00      0,00 0,00 11 926 470,00      км 98,82 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 6 744 576,27        0,00 0,00 6 744 576,27        

бюджет городского округа (0503 МП001 244)   6 744 576,27        0,00 0,00 6 744 576,27        км 5,35 0 0

областной бюджет

федеральный бюджет

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

11 652 404,00 12 179 123,00 12 120 546,00 35 952 073,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

% 80 0 0

бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244,              
04 08 МП003 850 ) 11 652 404,00 12 179 123,00 12 120 546,00 35 952 073,00

областной бюджет

федеральный бюджет

средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  
мероприятий 

программ, без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата

% 0 не менее 
90

0ед.

не менее 
90

КБиДХ

17

КБиДХ

КБиДХ

протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода

1.1.3. доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

0

1.1.6.

КБиДХ

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Проектные работы 3 905 958,00 1 631 162,00 0,00 5 537 120,00
бюджет городского округа (04 09 МП001244) 3 905 958,00 1 631 162,00 0,00 5 537 120,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44

бюджет городского округа (0503 МП001 244) 2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 3 031 794,88 13 732 265,00 6 729 020,00 23 493 079,88
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 3 031 794,88 13 732 265,00 6 729 020,00 23 493 079,88
областной бюджет
федеральный бюджет

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00

бюджт городского округа (04 09 МП001 244) 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00
областной бюджет

федеральный бюджет
Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 99 819,00 0,00 299 819,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 200 000,00 99 819,00 0,00 299 819,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 11 442 222,94 28 929 260,00 11 268 070,00 51 639 552,94
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 11 442 222,94 28 929 260,00 11 268 070,00 51 639 552,94
областной бюджет 
федеральный бюджет
Устройство остановочных пунктов 0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00 ед. 0 15 6

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00

областной бюджет

федеральный бюджет

86

13,96

39,8

33,82 КБиДХ11,59

пог.м

тыс.кв.м

количество 
приобретенных 

комплектов

КБиДХ

КБиДХ

10
количество 

выполненных проектов 0

0

12

количество 
обустроенных 

остановочных пунктов                                                

7,43

шт. 32 0 0

КБиДХ

площадь 
отремонтированных, 

обустроенных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

0

тыс.кв.м 3,87 15,3 КБиДХ,           
МБУ «КБ»

0

КБиДХ

3

1.1.9.

количество 
откорректированных 

проектов

КБиДХ

0

количество 
выполненных проектов шт.
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1.1.13.
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0

0
1.1.7.

15

1

0

1.1.8.

1.1.10.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед.

1.1.11.

1.1.12.
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установленных 
делиниаторов

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 
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№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Проектные работы 3 905 958,00 1 631 162,00 0,00 5 537 120,00
бюджет городского округа (04 09 МП001244) 3 905 958,00 1 631 162,00 0,00 5 537 120,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44

бюджет городского округа (0503 МП001 244) 2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 3 031 794,88 13 732 265,00 6 729 020,00 23 493 079,88
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 3 031 794,88 13 732 265,00 6 729 020,00 23 493 079,88
областной бюджет
федеральный бюджет

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00

бюджт городского округа (04 09 МП001 244) 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00
областной бюджет

федеральный бюджет
Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 99 819,00 0,00 299 819,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 200 000,00 99 819,00 0,00 299 819,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 11 442 222,94 28 929 260,00 11 268 070,00 51 639 552,94
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 11 442 222,94 28 929 260,00 11 268 070,00 51 639 552,94
областной бюджет 
федеральный бюджет
Устройство остановочных пунктов 0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00 ед. 0 15 6

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00

областной бюджет

федеральный бюджет

86

13,96

39,8

33,82 КБиДХ11,59

пог.м

тыс.кв.м
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приобретенных 

комплектов
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КБиДХ

10
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0

12
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обустроенных 

остановочных пунктов                                                

7,43

шт. 32 0 0

КБиДХ

площадь 
отремонтированных, 

обустроенных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

0

тыс.кв.м 3,87 15,3 КБиДХ,           
МБУ «КБ»

0
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3
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корректировок, 
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1.1.12.

протяженность 
установленных 
делиниаторов
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отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Проектные работы 3 905 958,00 1 631 162,00 0,00 5 537 120,00
бюджет городского округа (04 09 МП001244) 3 905 958,00 1 631 162,00 0,00 5 537 120,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44

бюджет городского округа (0503 МП001 244) 2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек 3 031 794,88 13 732 265,00 6 729 020,00 23 493 079,88
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 3 031 794,88 13 732 265,00 6 729 020,00 23 493 079,88
областной бюджет
федеральный бюджет

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00

бюджт городского округа (04 09 МП001 244) 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00
областной бюджет

федеральный бюджет
Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 99 819,00 0,00 299 819,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 200 000,00 99 819,00 0,00 299 819,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 11 442 222,94 28 929 260,00 11 268 070,00 51 639 552,94
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 11 442 222,94 28 929 260,00 11 268 070,00 51 639 552,94
областной бюджет 
федеральный бюджет
Устройство остановочных пунктов 0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00 ед. 0 15 6

бюджет городского округа (05 03 МП001 244)
0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00

областной бюджет

федеральный бюджет

86

13,96

39,8

33,82 КБиДХ11,59

пог.м

тыс.кв.м

количество 
приобретенных 

комплектов

КБиДХ

КБиДХ

10
количество 

выполненных проектов 0

0

12

количество 
обустроенных 

остановочных пунктов                                                

7,43

шт. 32 0 0

КБиДХ

площадь 
отремонтированных, 

обустроенных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

0

тыс.кв.м 3,87 15,3 КБиДХ,           
МБУ «КБ»

0

КБиДХ

3

1.1.9.

количество 
откорректированных 

проектов

КБиДХ

0

количество 
выполненных проектов шт.

шт.

1.1.13.

ед.

0

0
1.1.7.

15

1

0

1.1.8.

1.1.10.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед.

1.1.11.

1.1.12.

протяженность 
установленных 
делиниаторов

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

Устройство пешеходных ограждений и благоустройство территории 
вдоль пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                                                          
до ул. Большевистская

0,00 2 400 557,00 0,00 2 400 557,00

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 2 400 557,00 0,00 2 400 557,00
областной бюджет
федеральный бюджет

Устройство дорожного регулирования с установкой светофора на 
перекрестке пр. Ленина с ул. Большевистской 0,00 158 676,00 0,00 158 676,00

бюджет городского округа (05 03 МП001 612) 0,00 158 676,00 0,00 158 676,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Благоустройство территории, прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. 
Мира, д. 69а 0,00 3 164 935,00 0,00 3 164 935,00

бюджет городского округа 0,00 3 164 935,00 0,00 3 164 935,00
областной бюджет
федеральный бюджет

2.

2.1.
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах утверждѐнных 
лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 91 537 600,00 91 660 800,00 269 708 400,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 86 510 000,00 91 537 600,00 91 660 800,00 269 708 400,00
областной бюджет 
федеральный бюджет
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах 
утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 62 462 400,00 62 339 200,00 192 081 600,00

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 67 280 000,00 62 462 400,00 62 339 200,00 192 081 600,00
областной бюджет  
федеральный бюджет
Оптимизация маршрутной сети 97 800,00 0,00 0,00 97 800,00
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 97 800,00 0,00 0,00 97 800,00
областной бюджет 

федеральный бюджет 

3.
3.1.

МБУ "КБ"

КБиДХ

КБиДХ

0

0

1

0

0

2433

1

0

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству
Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

КБиДХ

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

формирование 
оптимизированной 

схемы 
ед.

2.1.2.

объем транспортной 
работы тыс.км 1718,0 1668,0 1668,0

2.1.3.

КБиДХ

3489,2 КБиДХ

1 0 0

2.1.1.

объем транспортной 
работы тыс.км 3129,5 3489,2

1.1.16.
количество 

выполненных проектов 
благоустройства

ед. 0

протяженность 
обустроенных 
ограждений

количество 
обустроенных 

островков 
безопасности

пог.м

ед.

1.1.14.

1.1.15.

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

2017 2018

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда 
и постановлениям ГИБДД 12 029 687,13 8 315 606,06 8 000 000,00 28 345 293,19

бюджет городского округа  
(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 
04 09 МП006 612)

12 029 687,13 8 315 606,06 8 000 000,00 28 345 293,19

областной бюджет
федеральный бюджет

ИТОГО 673 226 323,14 659 488 910,23 493 059 446,00 1 825 774 679,37

бюджет городского округа 478 462 093,14 599 488 910,23 483 059 446,00 1 561 010 449,37
областной бюджет 194 764 230,00 0,00 10 000 000,00 204 764 230,00
федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2016, по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения»                                        
на 2015–2017 годы  

30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37

бюджет городского округа 30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2017, по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения»                                      
на 2016–2018 годы  

0,00 3 118 269,00 0,00 3 118 269,00

бюджет городского округа 0,00 940 669,00 0,00 940 669,00
областной бюджет 0,00 2 177 600,00 0,00 2 177 600,00
федеральный бюджет
ИТОГО с учетом кредиторской задолженности 703 255 905,51 662 607 179,23 493 059 446,00 1 858 922 530,74
бюджет городского округа 508 491 675,51 600 429 579,23 483 059 446,00 1 591 980 700,74
областной бюджет 194 764 230,00 2 177 600,00 10 000 000,00 206 941 830,00
федеральный бюджет 0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

3.1.1.

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений
% 100 100 100

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,36 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта внутриквартального проезда 
по ул. Оломоуцкой составляет 2,36 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 2 064 903,60 руб. 

1.1.1.2 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. м2 2,62 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта автомобильной дороги по 
ул. Исторической (в границах улиц Северной и 
Красных Комиссаров) составляет 2,62 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 1 703 143,65 руб.  

1.1.1.3 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,17 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 
ул. Гидростроевской составляет 24,17 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 25 156 630,80 руб. 

1.1.1.4 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 18,26 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина 
от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 
18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 
9 542 531,45 руб.  

1.1.1.5 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,8 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги ул. Набережной составляет 
24,8 тыс. м2, затраты на ремонт составляют 
16 725 951,42 руб.  
 

1.1.1.6 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 161,83 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта обводной магистрали городского  
округа  город Волжский Волгоградской области 
от знака «Волжский» до Автодороги № 5 составляет 
161,83 тыс. м2 , затраты на ремонт  составляют    
178 964 870,00 руб.  

1.1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 
 
 
 
 

тыс. м2 

 

 

 

 

 
 
 
 

35,48 13,62 0 
Значение показателя на 2016 г. рассчитано исходя из 
средней стоимости 1 кв. м ремонта автомобильной 
дороги  – 657,03 руб. и объема ассигнований в размере 
23 311 386,11 рубля. Значение показателя на 2017 г. 
рассчитано исходя из средней стоимости 1 кв. м 
ремонта автомобильной дороги  – 740,31 руб. и объема 
ассигнований в размере 10 083 020 руб.  
 

 
 
 

15 
 

 
 
 
 
 

Площадь покрытия 
дорог щебнем 
 
 
 
 
Количество 
обустроенных 
кольцевых 
пересечений 
 

тыс. м2 

 
 
 
 
 

    ед.        

0 0 12,5 
В соответствии со сметной документацией площадь 
отсыпки дорог в пос. Краснооктябрьский в 2018 году 
составляет 12,5 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
447,03 руб., затраты на ремонт составляют 
5 587 830 руб.  

0 1 0 
В соответствии с разработанной проектно-сметной 
документацией в 2017 году будет обустроено 
1 кольцевое пересечение на участке ул. Пушкина и 
ул. Энгельса  

1.1.1.8 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 14,49 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                                               
до ул. Пионерской в 2017 году составляет 
14,49 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
784,01 руб., затраты на ремонт составляют 
11 360 321,11 руб. 

1.1.1.9 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 16,74 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Горького от пр. Ленина до 
Индустриального проезда в 2017 году составляет 
16,74 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
890,72 руб., затраты на ремонт составляют 
14 910 664,74 руб. 

1.1.1.10
. 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 49,23 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина  от ж/д переезда до знака 
«Волжский»  в 2017 году составляет 49,23 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1057,22 руб., затраты на 
ремонт составляют 52 047 119,85 руб. 
 

1.1.1.11
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 31,95 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Александрова от путепровода 
№ 1 до ул. Автодорога № 6 составляет 31,95 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 923,29 руб., затраты на 
ремонт составляют 29 499 000 руб. 
 

1.1.1.12
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 0 36,61 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                         
до ул. Александрова в 2018 году составляет 
36,61 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
1181,64 руб., затраты на ремонт составляют 
43 254 131,57 руб. 
 

1.1.1.13
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 0 16,14 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Дружбы от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 87-й Гвардейской составляет 16,14 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1181,64 руб., затраты на 
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ремонт составляют 19 074 515 руб. 
 

1.1.1.14
. 
 

 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 

 

 

 

 

 

 

0 2,2 2,38 
Плановые значения показателей результативности 
установлены в соответствии с утвержденным планом 
проведения ремонта подъездных автомобильных дорог 
к детским и юношеским учебно-воспитательным 
учреждениям на 2016-2019 годы, содержащим перечень 
учреждений и площадь, подлежащую ремонту 
на каждый год  

1.1.1.15
. 

Количество 
выполненных 
отчетов  

ед. 0 8 1 
Затраты на строительный контроль (технический 
надзор) составят в 2017 году  3 826 755,50 руб., 
в 2018 году – 1 484 040,43 руб. По результатам 
контроля (надзора) будут предоставлены отчеты: 
в 2017 году 8 отчетов (6 отчетов по ремонту улиц 
Пушкина, Александрова, Горького и Автодорога № 5, 
пр. Ленина, ликвидации колейности (улицы Мира, 
Энгельса, Карбышева и пл. Строителей); 2 отчета 
по ремонту внутриквартальных дорог и ремонту 
тротуаров),  в 2018 году – 1 отчет.    

1.1.1.16 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 12,0 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина 
до пр. Ленина составляет 12,0 тыс. кв. м, стоимость 
ремонта 1 кв. м – 867,98 руб., затраты на ремонт 
составляют 10 415 720 руб. 

1.1.1.17 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 13,92 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 40 лет Победы составляет 13,92 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1330,76 руб., затраты на 
ремонт составляют 18 524 152,15 руб. 

1.1.1.18 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 12,42 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Ленинской от ул.  Паромной                              
до ул. Олега Кошевого составляет 12,42 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1054,79 руб., затраты на 
ремонт составляют 13 100 540,00 руб. 
 

1.1.1.19 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 5,8 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                                                                  
до ул. Пушкина составляет 5,8 тыс. кв. м, стоимость 
ремонта 1 кв. м – 1006,20 руб., затраты на ремонт 
составляют 5 835 940,00 руб. 
 

1.1.2 Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 

% 
 
 
 
 

100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 
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благоустройства в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием  
 
 
 
Количество 
отремонтированных 
теплиц    

 
 
 
 
 
 
 

ед. 

на основании муниципального задания, утвержденного 
в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

0 2 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
затраты на ремонт 2 теплиц, расположенных на улице 
Набережной, составляют 1 855 076 руб. 

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 

% 100 100 100 
Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№№ 45/14к, 46/14к от 05.11.2014, и договором, 
заключенным в 2017 году, на поставку коммунальной, 
дорожной техники и средств механизации 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

Количество 
приобретенных 
средств механизации 
и техники 

ед.               0 17               0 
Приобретение новой техники в количестве 10 единиц, 
средств малой механизации 7 единиц. Стоимость 
сформирована на основании коммерческих 
предложений поставщиков. Приобретение техники и 
средств малой механизации осуществляется 
МБУ «Комбинат благоустройства»  в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.   

1.1.4 Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода 

км 98,82 0 0 
Протяженность сети поливочного водопровода 
в 2016 году для полива зеленых насаждений площадью 
141 га с мая по сентябрь  

1.1.5  Протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 
водопровода 

км 5,35 0 0 
Капитальный ремонт участков поливочного 
водопровода в 2016 году по пр. Ленина, вдоль 
кварталов 5, 6, 9, 10, пл. им. Я.М. Свердлова, 
ул. им. Космонавтов вдоль кварталов 37, 35, пр. Ленина 
от знака «Волжский» до ул. Шоссейной, 
ул. Сталинградской вдоль 39 квартала  и со стороны 
пл. Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, 
ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. Медведева 
вдоль 37 м/р.  

1.1.6 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 

80 0 0 
Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ производится по итогам их исполнения за 
отчетный финансовый год и позволяет определить 
степень достижения целей и задач Программы. 
Высокоэффективной Программа считается при 
достижении 80 % и выше 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения  

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

1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
выполненных 
проектов 

шт. 15 12 0 
В 2016 году выполнено 15 проектов на ремонт дорог 
по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 
Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, 
ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 
ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта 
по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС. 
В 2017 году будет выполнено 12 проектов: устройство 
парковок по периметру зеленой зоны от 
ул. Циолковского до ул. Волгодонской; обустройство 
зеленой зоны с ремонтом тротуаров от 
ул. Циолковского до ул. Волгодонской; устройство 
тротуаров с велосипедными дорожками 
по ул. Фонтанной от пр. Ленина до ул. Набережной; 
устройство дорожного регулирования с установкой 
светофора на перекрестке пр. Ленина с 
ул. Большевистской; устройство тротуара 
по ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина 
до ул. Ворошилова; устройство островка безопасности 
по пр. Ленина на перекрестке 
с ул. Большевистской; устройство тротуаров вдоль 
пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев 
до ул. Александрова; устройство пешеходных 
ограждений и благоустройство территории вдоль 
пр. Ленина от  ул. Молодогвардейцев до 
ул. Александрова; исследование прочности проезжей 
части проспекта им. Ленина городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; обустройство 
пешеходной дорожки от школы № 23 до пляжа; 
исследование модуля прочности городской дорожной 
сети города Волжского; модель транспортного узла 
«пр. Ленина – ул. Горького» в г. Волжском 

Количество 
откорректированных 
проектов 

шт. 1 0 0 
Корректировка проекта ремонта мостового комплекса 
в составе Волжской ГЭС 

1.1.8 Количество 
приобретенных 
комплектов 

шт. 32 0 0 
Денежные средства, выделенные на исполнение 
наказов избирателей 

1.1.9 Площадь 
отремонтированных, 
обустроенных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс.кв.
м 
 

3,87 15,3 7,43 
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа по 
результатам обследования на местности 
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1.1.10 Количество 
корректировок, 
внесенных в проект 
организации 
дорожного движения 

ед. 3 0 0 
Корректировки необходимы в целях изменения проекта 
организации дорожного движения с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на ул. Горького 

1.1.11 Протяженность 
установленных 
делиниаторов 

 
пог. м 

             86               39,8               0 
В целях организации дорожного движения на 
нерегулируемых перекрестках с кольцевым движением 
устанавливаются делиниаторы. Сметная стоимость 
установки 1 пог. м делиниаторов составила в 2016 году 
2 325,58 руб., в 2017 году – 2508,02 руб. 

1.1.12 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс.кв.
м 

             13,96            33,82           11,59 
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
жалоб, поступивших от жителей городского округа, 
по результатам обследования на местности 

1.1.13 Количество 
обустроенных  
остановочных 
пунктов 

   ед. 0 15 6 
2017 г.: обустройство 15 остановочных пунктов, в т. ч. 
обустройство 1 остановки на бул. Профсоюзов; по 
2 остановки на улицах Нариманова, Химиков, Кирова, 
Горького,  Шоссейной, 40 лет Победы; обустройство 
на площади им. Я. М. Свердлова остановочного 
пункта «Интеллектуальная транспортная система 
«Умная остановка»; обустройство 1 остановки на 
перекрестке ул. Академика Королева с пр. Ленина 
со стороны 7 микрорайона.  
2018 г.:  обустройство 6 остановочных пунктов – 
по 2 остановки на улицах 87-й Гвардейской, 
Карбышева, Александрова.  

Количество 
выполненных 
проектов 

ед. 0 10 0 
В 2017 году будет выполнено 10 проектов 
по обустройству остановочных пунктов: по 2 проекта 
на улицах Кирова, Горького, Шоссейной;  4 проекта на 
ул. Пушкина 

1.1.14 Протяженность 
обустроенных 
ограждений 

пог. м 0 2433 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
протяженность ограждений территории вдоль 
пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до 
ул. Большевистской составляет 2433 пог. м. Затраты 
на устройство пешеходных ограждений и 
благоустройство составляют 2 400 557 руб. 

1.1.15 Количество 
обустроенных 
островков 
безопасности 

ед. 0 1 0 
В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения принято решение на перекрестке пр. Ленина 
с ул. Большевистской обустроить островок 
безопасности с установкой светофора. Затраты на 
устройство дорожного регулирования составляют 
158 676 руб. 

1.1.16 Количество 
выполненных 
проектов 
благоустройства 

ед. 0 1 0 
В соответствии с проектом благоустройства в 2017 году 
будет благоустроена территория, прилегающая 
к МБУ «Дом быта» 
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2.1.1 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 3 129,5 3 489,2 3 489,2 
 Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности каждого 
маршрута в отдельности 

2.1.2 Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 1 718,0 1 668,0 1 668,0 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности каждого 
маршрута в отдельности 

2.1.3 Оптимизация 
маршрутной сети 

ед. 1 0 0 
Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 
повышения качества транспортного обслуживания 

3.1.1 Доля исполненных 
судебных решений 
и постановлений 
 

 
% 

100 100 100 

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

                                                                                           
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие 

результаты: 
 
2016 год. 
В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог): 
 с привлечением подрядных организаций  269,52 тыс. кв. м; 
 в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства»  28,8 тыс. кв. м. 
Итого: 298,32 тыс. кв. м. 
Ремонт внутриквартальных дорог выполнен: 
 с привлечением подрядных организаций  13,96 тыс. кв. м; 
 в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства»  21,2 тыс. кв. м. 
Итого: 35,16 тыс. кв. м. 
Всего отремонтировано автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволило 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог. 

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в 2016 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  
достигнуты следующие результаты: 

 прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;  
 прочищено 9478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации;  
 продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации 

составила 655 час.;  
 площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования 

составила 45 608 тыс. кв. м; 
 площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составила 

1406 тыс. кв. м; 
 объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования 

составил 8000 куб. м; 
 сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования 

протяженностью 37 880 км; 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие результаты:

2016 год.
В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог):
- с привлечением подрядных организаций - 269,52 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 28,8 тыс. кв. м.
Итого: 298,32 тыс. кв. м.
Ремонт внутриквартальных дорог выполнен:
- с привлечением подрядных организаций - 13,96 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 21,2 тыс. кв. м.
Итого: 35,16 тыс. кв. м.
Всего отремонтировано автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволило обеспечить 

безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного 
движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проез-
жей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2016 году, осуществляемых МБУ 
«Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  достигнуты следующие результаты:

- прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации; 
- прочищено 9478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации; 
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составила 655 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составила 45 608 

тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составила 1406 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составил 

8000 куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 

37 880 км;
- площадь текущего ремонта дорог общего пользования составила 50,0 тыс. кв. м, в том числе ремонт 

внутриквартальных дорог 21,2 тыс. кв. м;
- содержание и ремонт турникетного ограждения – 7400 пог. м; 
- установлено новых, отремонтировано и заменено 766 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 1734 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 930 куб. м;
- отремонтировано и установлено 255 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников площадью 3290,91 кв. м;
- ликвидирована несанкционированная свалка объемом 17 куб. м; 
- очищено 23 284 урны от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 кв. м;
- выполнен полив водовозными машинами 47 931 дерева и кустарников, полив из сетей поливочного 

водопровода – 1 559 486 деревьев и кустарников;
- выполнена посадка 894 деревьев и 4936 кустарников;
- демонтировано 150 нестационарных объектов, подлежащих демонтажу (павильоны, киоски, лотки, 

гаражи, тонары, гаражные боксы, скамейки, хозяйственные постройки);
- выполнены ремонтно-восстановительные работы 72 остановочных пунктов на улицах Химиков, 

Дружбы, Молодогвардейцев, Мира, на пр. Ленина и др.;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2016 году произведены ежегодные  платежи за поставку в 2014 году коммунальной и дорожной 

техники  МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 
графиками погашения лизинговых платежей.

Обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода 
протяженностью 98,82 км.

В 2016 году проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее изношенных участков поливочного во-
допровода по пр. Ленина, вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль 
кварталов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш энд 
Керри», до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», ул. Сталинградской вдоль 39 квартала и со стороны 
площади Ленина, ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. Медве-
дева вдоль 37 м/р.

В 2016 году выполнено 15 проектов на ремонт дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 
Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 
ул. Энгельса и ул. им. Панфилова, 3 проекта по ул. Луганской, проект для ремонта мостового комплекса 
в составе Волжской ГЭС.

В 2016 году приобретено 32 комплекта детских и спортивных площадок в целях исполнения наказов 
избирателей.

В 2016 году проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 3,87 тыс. кв. м на бул. 
Профсоюзов, по ул. Энгельса от пр. Ленина до ул. Карбышева, пр. Дружбы, в районе пересечения ул. 
Карбышева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и пр. Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. им. 
Калинина до ул. Олега Кошевого, на ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, ул. 
Советской.

В 2016 году проведено 3 корректировки проектов организации дорожного движения с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит провести 
изменения движения транспорта на улицах городского округа.

В 2016 году установлено 39,8 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах городского округа.
Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом позволит 

обеспечить транспортное обслуживание населения городского   округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить транспортную 
работу автомобильным транспортом в объеме 3129,5 тыс. км, наземным электрическим транспортом - в 
объеме 1718 тыс. километров.

В 2016 году проведена научно-исследовательская работа по оптимизации маршрутной сети в целях 
повышения качества транспортного обслуживания. В городском округе – город Волжский Волгоградской 
области будет проводиться в 2016-2018 годах:

- отмена коммерческих маршрутов с высоким коэффициентом дублирования  маршрутов, осущест-
вляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам; 

- изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на муни-
ципальных маршрутах  (по нерегулируемым тарифам) №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 
33, 105а; 

-  изменение муниципальных маршрутов: по нерегулируемым тарифам: №№ 3, 5, 6, 21, 105а; по регу-
лируемым тарифам:  №№  2, 5, 11, 27;

- строительство и реконструкция остановочных пунктов.
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В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам  произведены 
выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 

2017 год.
В 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог и 

территорий социальных объектов) 199,37 тыс. кв. м, из них:
1. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт дорог по улицам Пушкина, 

Горького, Александрова, Автодорога № 5, Карбышева, Ленинской, Молодежной  и пр. Ленина площадью 
156,55 тыс. кв. м. 

2.  С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт автомобильных дорог (ликви-
дирована колейность на дорогах) по улицам Мира, Энгельса, пл. Строителей, на кольце ул. Карбышева 
площадью 13,62 тыс. кв. м.

3. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт подъездных дорог к детским и 
юношеским учебно-восспитательным учреждениям 2,2 тыс. кв. м: МБДОУ №№ 20, 24, 31, 59, 80, 94, 95, 
105, 107, 113, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ СОШ №№ 17, 23, 31, МБОУ Гимназия. 

4. МБУ «Комбинат благоустройства» будет выполнен ремонт дорог площадью 27,0 тыс. кв. м в рамках 
муниципального задания. 

Ремонт внутриквартальных дорог будет выполнен площадью 48,82 тыс. кв. м, из них:
- с привлечением подрядных организаций 33,82 тыс. кв. м;
- МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 15,0 тыс. кв. м.
МБУ «Комбинат благоустройства» будет выполнен ремонт территорий социальных объектов площа-

дью 22,1 тыс. кв. м в рамках муниципального задания.
Всего в 2017 году планируется отремонтировать автомобильных, внутриквартальных дорог и терри-

торий социальных объектов общей площадью 270,29 тыс. кв. м, что позволит обеспечить безопасное 
движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, 
ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части 
автодорог.

В 2017 году будет обустроено кольцевое пересечение на участке ул. Пушкина и ул. Энгельса с учетом 
существующей инженерной инфраструктуры. 

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Комбинат 
благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты:

- проведен ремонт асфальтобетонного покрытия велодорожки на ул. Набережной;
- проведен ремонт стелы «25 лет г. Волжскому», расположенной на пл. Труда;
- обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода 

протяженностью 111 км;
- проведен капитальный ремонт 5,9 км поливочного водопровода на улицах Карбышева (вдоль 12, 

19 м/р, 40 квартала, вдоль разделительной полосы от пл. Карбышева до ул. Молодежной и от ул. Моло-
дежной до дома № 5а по ул. Карбышева), Мира (вдоль 10, 11 мкр.);

- проведена отсыпка дороги до СНТ «Дружба»;
- благоустроена прилегающая территория к военкомату по ул. Дружбы, 44;
- отремонтированы 2 теплицы, расположенные на ул. Набережной;
- благоустроена площадь Строителей (остановка напротив дома № 2 по пр. Ленина);
- заменены погибшие вязы на акации и липы по пр. Ленина от пл. Строителей до пл. Свердлова;
- благоустроена территория по ул. Александрова от ул. Дружбы до ул. Карбышева;
- высажен можжевельник на ул. Циолковского;
- обустроено 33 остановочных пункта;
- отремонтирован участок дороги малой ул. Александрова вдоль 18 микрорайона;
- высажены 304 куста роз на пл. Свердлова;
- благоустроена территория на пересечении ул. Мира и 87-й Гвардейской; 
- проведена подъездная дорога к многоквартирным домам на ул. Мира, 5, 5а и пешеходная дорожка 

к МОУ «Гимназия города Волжского Волгоградской области» от ул. Мира (10 мкр.);
- обустроена клумба на разделительной полосе на пересечении ул. Александрова и ул. Мира, между 

17 и 18 микрорайонами на месте демонтированной рекламной конструкции (посадка роз);
- обустроена пешеходная дорожка к оптовому рынку на ул. Пушкина от остановки на ул. Энгельса;
- благоустроена территория вдоль ул. Мечникова; 
- благоустроена территория в районе ул. Мира, 74, 74б;
- выполнены работы по содержанию автомобильных дорог, содержанию объектов дорожного хозяйс-

тва, ремонту и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства, содержанию в чистоте территории 
города, разметке объектов дорожного хозяйства, содержанию и благоустройству объектов озеленения 
на территории города, в том числе:

- гидравлическая промывка колодцев и дождеприемников 600 шт.;
- гидродинамическая прочистка коллектора специализированной техникой 9500 пог. м;
- откачка воды в местах отсутствия ливневой канализации 368 час.;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц в летний период: подметание с использованием техники («Бродвей», 

«Вихрь», тракторы) 2954,29 тыс. кв. м; планировка и укрепление обочин дорог 0,71 тыс. кв. м; 
- ручная уборка прилотковой части дорог и остановочных площадок: подметание 548 026,3 кв. м; 

уборка прилотковой части дорог 74 504,7 кв.м; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц в зимний период: подметание снега с использованием тракторов, автог-

рейдеров 86 780 тыс. кв. м; обработка  дорог  противогололедными    материалами 55 100 тыс. кв. м;
- ручная уборка прилотковой части дорог и остановочных площадок 135,7 тыс. кв. м;  погрузка и 

вывоз снега, льда 23 530 куб. м;
- содержание и ремонт технических средств организаций дорожного движения, в том числе: содер-

жание, ремонт, установка турникетного ограждения 10 000 пог. м; установка новых, содержание, ремонт 
и замена дорожных знаков 900 шт., ремонт и содержание 72 шт. светофорных объектов, разметка объ-
ектов дорожного хозяйства 29 000 кв. м; 

- ремонт искусственных сооружений в составе автомобильных дорог: ремонт бортовых камней и 
ремонт деформационных швов 1 000 пог. м; ремонт и установка колодцев 70 шт.; ремонт пешеходных 
дорожек тротуаров 5000 кв. м;

- уборка мусора на зеленой зоне 678 300 330 кв. м;
- уборка случайного мусора из урн 288 202 шт.;
- содержание тротуаров (очистка от снега, пыли, мелкого мусора) 1 628 435 кв. м;
- обработка тротуаров противогололедными средствами 1 500 000 кв. м;
- покос травы – 794 га;
- ликвидация несанкционированной свалки – 3144 куб. м;
- полив 40 213 деревьев и 1 046 730 кустарников водовозными машинами; полив из сетей поливоч-

ного водопровода – 974 776,34 кв. м;
- снос деревьев в объеме 200 куб. м  (с автовышки); снос деревьев (без автовышки) – 600 шт.;
- корчевка пней - 236 шт.;    
- обрезка деревьев - 1204 шт.;
- высадка деревьев - 1000 шт., кустарников – 3102 шт.; 
- содержание однолетних цветов на городских клумбах (прополка, полив, подкормка) - 1865 кв. м;
- ремонт и установка урн – 45 шт., скамеек - 77 шт.;
- прочие работы.
В 2017 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку коммунальной и дорожной техники 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графи-
ками погашения лизинговых платежей. Приобретены средства механизации и специализированной 
техники в количестве 17 единиц.

В 2017 году будет выполнено 12 проектов: устройство парковок по периметру зеленой зоны от ул. 
Циолковского до ул. Волгодонской; обустройство зеленой зоны с ремонтом тротуаров от ул. Циолков-
ского до ул. Волгодонской; устройство тротуаров с велосипедными дорожками по ул. Фонтанной от пр. 
Ленина до ул. Набережной; устройство дорожного регулирования с установкой светофора на перекрес-
тке пр. Ленина с ул. Большевистской; устройство тротуара по ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. 
Ворошилова; устройство островка безопасности по пр. Ленина на перекрестке с ул. Большевистской; 
устройство тротуаров вдоль пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова; устройство пе-
шеходных ограждений и благоустройство территории вдоль пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. 
Александрова; исследование прочности проезжей части проспекта им. Ленина городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области; обустройство пешеходной дорожки от школы № 23 до пляжа; 
исследование модуля прочности городской дорожной сети города Волжского; модель транспортного 

узла «пр. Ленина - ул. Горького» в г. Волжском.
Будет отремонтировано 15,3 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек на улицах Логинова, Энгель-

са, Заводской, Пионерской, Мира, Кирова, 19 Партсъезда, Карбышева, Александрова, Машиностроите-
лей, Пушкина, Молодогвардейцев и пр. Ленина.  

Будет установлено 39,8 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах городского округа.
Будет обустроено  15  остановочных  пунктов, в том числе: 13 - на бул. Профсоюзов; по 2 остановки 

на улицах Нариманова, Химиков, Кирова, Горького,  Шоссейной, 40 лет Победы; 1 остановочный пункт - 
«Интеллектуальная транспортная система «Умная остановка» на пл. Свердлова и 1 автобусная останов-
ка на перекрестке ул. Академика Королева с пр. Ленина со стороны 7 микрорайона. Выполнено 10 про-
ектов, в том числе по 2 проекта на улицах Кирова, Горького, Шоссейной и 4 проекта на ул. Пушкина.

  Будет проведено устройство пешеходных ограждений и благоустройство территории вдоль 
пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Большевистская, устройство дорожного регулирования с 
установкой светофора на перекрестке пр. Ленина с ул. Большевистской.

  Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732» и будет выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом - в объеме 1668 тыс. километров.

В 2017 году будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений 
ГИБДД.  

2018 год.
В 2018 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог) 

общей площадью 97,63 тыс. кв. м, из них:
1. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт дорог по улице Пушкина-2, пр. 

Дружбы общей площадью 52,75 тыс. кв. м.                 
2. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт подъездных дорог к детским и 

юношеским учебно-воспитательным учреждениям площадью 2,38 тыс. кв. м: МБДОУ №№ 37, 51, 62, 65, 
70, 75, 76, 77, 88, 89, 98, 99, 111; МБДОУ ЦРР № 109.

3. С привлечением подрядных организаций будет произведена отсыпка дорог в пос. Краснооктябрь-
ском площадью 12,5 тыс. м.

4. МБУ «Комбинат благоустройства» будет выполнен ремонт дорог площадью 30,0 тыс. кв. м в рамках 
муниципального задания. 

Ремонт внутриквартальных дорог будет выполнен площадью 31,59 тыс. кв. м, из них:
- с привлечением подрядных организаций площадью 11,59 тыс. кв. м;
- МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 20,0 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2018 году 129,22 тыс. кв. м, что позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами 
дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы 
на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены 
работы по содержанию автомобильных дорог, содержанию объектов дорожного хозяйства, ремонту и 
капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства, содержанию в чистоте территории города, раз-
метке объектов дорожного хозяйства, содержанию и благоустройству объектов озеленения на террито-
рии города, в том числе:

- гидравлическая промывка колодцев и дождеприемников 600 шт.;
- гидродинамическая прочистка коллектора специализированной техникой 9500 пог. м;
- откачка воды в местах отсутствия ливневой канализации 200 час.;
- содержание дорог в летний период, в том числе: механическая мойка и поливка улиц и площадей, 

механическое подметание проезжей части улиц и площадей тракторной щеткой и специальной маши-
ной «Вихрь», уборка грунтовых наносов межсезонного образования проезжей части улиц и прилотко-
вой части улиц подметально-уборочной машиной «Бродвей», планировка и укрепление обочин автодо-
рог 8500 тыс. кв. м; сбор   и  вывоз крупного  мусора 38 400 км; ручная уборка прилотковой части дорог 
81 400 кв. м; подметание территории от пыли и мусора вручную 1 500 000 кв. м; ручная дозачистка 
прилотковой части при механизированной уборке 28 000 кв. м; погрузка и вывоз грунта 320 куб. м;

- содержание дорог в зимний период, в том числе: механическое подметание проезжей части улиц 
и площадей без снежного покрова прилотковой части подметально-уборочной машиной «Бродвей», 
подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки на базе трактора,   удаление    снежных    
накатов  и  наледи на   поверхности автогрейдером, сдвигание

свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой, 
посыпка и обработка дорог противогололедными материалами 125 000 тыс. кв. м; погрузка снега пог-
рузчиком, вывоз снега, льда и мусора в черте города автосамосвалами 35 000 куб. м;     ручная      уборка      
прилотковой      части и  остановочных площадок от снега,

подметание от пыли и мусора вручную без снежного покрова, очистка территории от разового мусо-
ра, ручная уборка прилотковой части дорог 775 000 кв. м;  

- содержание и ремонт технических средств организаций дорожного движения, в том числе: содер-
жание, ремонт, установка турникетного ограждения 10 000 пог. м; установка новых, содержание, ремонт 
и замена дорожных знаков 900 шт., ремонт и содержание 72 светофорных объектов, разметка объектов 
дорожного хозяйства 29 000 кв. м; ремонт и установка урн 10 шт.;

- ремонт искусственных сооружений в составе автомобильных дорог: ремонт бортовых камней и 
ремонт деформационных швов 1000 пог. м; ремонт и установка колодцев 70 шт.; ремонт пешеходных 
дорожек тротуаров 5000 кв. м;

- уборка мусора на зеленой зоне 678 300 330 кв. м;
- уборка случайного мусора из урн 288 202 шт.;
- содержание тротуаров (очистка от снега, пыли, мелкого мусора) 1 628 435 кв. м;
- обработка тротуаров противогололедными средствами 1 500 000 кв. м;
- покос травы – 794 га;
- ликвидация несанкционированной свалки – 3 144 куб. м;
- полив 40 213 шт. деревьев и 1 046 730 кустарников водовозными машинами, полив из сетей поли-

вочного водопровода –  974 776,34 кв. м;
- снос деревьев с автовышки  200 куб. м, без автовышки  – 600 шт.;
- корчевка пней – 236 шт.;
- обрезка деревьев – 1204 шт.;
- высадка деревьев – 1000 шт. и 3102 кустарника; 
- содержание однолетних цветов на городских клумбах (прополка, полив, подкормка) 1865 кв. м;
- ремонт и установка урн 45 шт., скамеек 77 шт., обустройство 39 остановочных пунктов;
- прочие работы.
Кроме того, будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливоч-

ного водопровода протяженностью 111 км, проведен капитальный ремонт 5,9 км поливочного водо-
провода. 

В 2018 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку коммунальной и дорожной техники  
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графика-
ми погашения лизинговых платежей. 

Будет отремонтировано 7,43 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек на улицах Мира, Заводской, 
Химиков, Александрова, Дружбы, 40 лет Победы, Карбышева, Советской, Свердлова, Пушкина и на пр. 
Ленина.

Будет обустроено  6  остановочных  пунктов, в том числе по 2 остановки на улицах 87 й Гвардейской, 
Александрова и Карбышева.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом - в объеме 1668,0 тыс. километров.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, гру-

зов, за счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производитель-
ности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отрица-
тельного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование конс-
трукций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации  

Г.А. Гулуев



27Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 8 августа 2017 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2017                                                                        № 4817

О разработке документации по планировке территории

Рассмотрев обращение муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении его заказчиком 
на разработку документации по планировке территории с целью строительства линейного объекта, ру-
ководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И. А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект плани-
ровки и проект межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами Волжской Военной Флотилии, им. генерала Карбышева, 87-й Гвардейской и 
проспектом Дружбы, с целью строительства линейных объектов – кольцевого водовода Ду 300 мм и 
самотечного канализационного коллектора Ду 500 мм» в срок до 1 февраля 2018 г. (приложение).

2. Определить муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области заказчиком на разработку документации.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области получить исходные данные и градостроительное 
задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 1 февраля 2018 г. в случае непредставления в управление архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
документации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 07.08.2017 № 4817

Границы
разработки документации «Проект планировки и проект межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами Волжской Военной Флотилии, им. генерала Карбышева, 87-й Гвардейской и проспектом Дружбы, 
с целью строительства линейных объектов – кольцевого водовода Ду 300 мм и самотечного канализационного коллектора Ду 500 мм»

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
   В. А. Сухоруков
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ИнформацИонное 
сообщенИе

о результатах открытого аукциона по продаже движимого муниципального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (дата аукциона 

07.08.2017)
Информация о проведении открытого аукциона 07.08.2017 по продаже движимого имущества разме-

щена 05.07.2017 на сайте torgi.gov.ru, дополнительно 06.07.2017 – на сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 07.07.2017 № 31 (468):

Лот №1: автобус «Волжанин-52851-0000010», гаражный номер 509, идентификационный номер (VIN) 
Х4К52851070000069, год изготовления 2007, модель DC903В02, шасси (рама) № YS2K4X20001849031, 
кузов № Х4К52851070000069, паспорт транспортного средства 34 ММ 623619, выдан 08.06.2007.

Лот №2: автобус «Волжанин-6216», гаражный номер 511, идентификационный номер (VIN) 
Х4К62160040000001, год изготовления 2004, модель DC1104, № двигателя 6195138, шасси (рама) № 
YS2K6X20001845427, кузов № Х4К62160040000001, паспорт транспортного средства 34 МА 794052, 
выдан 31.10.2005.

Подача и прием заявок осуществлялись согласно извещению о проведении аукциона в период с 9 ч. 
00 мин. 06.07.2017 по 16 ч. 30 мин. 31.07.2017. В указанный период от претендентов на участие в аукци-
оне по лоту №1 поступила одна заявка, по лоту №2 не поступило ни одной заявки.

С учетом положений утвержденного приказом МУП «Волжская А/К 1732» от 04.07.2017 №479 из-
вещения о проведении аукциона, открытый аукцион, назначенный на 07.08.2017, признан несостояв-
шимся. По лоту № 1 заключен договор купли-продажи с участником аукциона – Курзиным Юрием 
Сергеевичем, подавшим единственную заявку.

Первый заместитель генерального директора                                                                                           
Комлев С.Л.

Протокол №  2/2017  
заседания аукционной комиссии 

мУП «Волжская аК 1732»
г. Волжский                                                                                   10 ч.00 мин.  04 августа 2017
Согласно извещению о проведении 07.08.2017 открытого аукциона по продаже движимого муници-

пального имущества место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников 
аукциона: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний муниципального уни-
тарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Комлев С.Л. первый заместитель генерального директора МУП «Волжская 

А/К 1732»
Члены комиссии: Попова Л.Е.  начальник отдела мониторинга муниципального имущества управле-

ния муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Магомедов С.Б. начальник отдела закупок МУП «Волжская А/К 1732»
Степуро М.В. главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732»
Лаптенок М.А. - главный бухгалтер комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
На заседании комиссии присутствует 5 членов комиссии из 5, комиссия правомочна осуществлять 

свои функции.   
Повестка дня:
Рассмотрение заявок и документов, поступивших от претендентов на участие 
в открытом аукционе по продаже движимого муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за МУП «Волжская АК 1732», дата проведения которого 07.08.2017 (аукцион 
№ 2), определение участников аукциона.

Слушали: председателя комиссии Комлева С.Л., который сообщил, что приказом 
МУП «Волжская А/К 1732» от 03.07.2017 № 474 принято решение об организации и проведении от-

крытого аукциона по продаже движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за предприятием: 

- автобус «Волжанин-52851-0000010», гаражный номер 509, идентификационный номер (VIN) 
Х4К52851070000069, год изготовления 2007.

Начальная цена аукциона – 755 000,00 рублей с учетом НДС; сумма задатка –  151 000,00 рублей с 
учетом НДС. 

- автобус «Волжанин-6216», гаражный номер 511, идентификационный номер (VIN) 
Х4К62160040000001, год изготовления 2004.

Начальная цена аукциона – 850 000,00  рублей с учетом НДС; сумма задатка –  170 000,00 рублей 
с учетом НДС. 

Приказом от 04.07.2017 № 479 было утверждено извещение о проведении открытого аукциона.
Извещение о проведении открытого аукциона размещено 05.07.2017 на сайте torgi.gov.ru, допол-

нительно 06.07.2017 – на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области http://Admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» от 07.07.2017 № 31 (468). 

Дата аукциона определена – 07.08.2017. Время – 11 ч. 00 мин.
Согласно извещению о проведении открытого аукциона дата и время рассмотрения заявок и доку-

ментов претендентов, определения участников аукциона 04.08.2017 в 10 ч. 00 мин.
Аукционной комиссии, созданной приказом МУП «Волжская АК 1732» от 03.07.2017 № 474, предла-

гается рассмотреть заявки на участие в аукционе по продаже движимого муниципального имущества и 
документы, поданные одновременно с заявками.

Подача и прием заявок осуществлялись согласно извещению о проведении открытого аукциона в 
период с 9 ч. 00 мин. 06.07.2017 по 16 ч. 30 мин. 31.07.2017.

В указанный период от претендентов на участие в аукционе:
по лоту № 1 поступила одна заявка
по лоту № 2 не поступило ни одной заявки
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Приказом от 04.07.2017 № 479 было утверждено извещение о проведении открытого 
аукциона. 

Извещение о проведении открытого аукциона размещено 05.07.2017 на сайте torgi.gov.ru, 
дополнительно 06.07.2017 – на сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области http://Admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» от 07.07.2017 
№ 31 (468).  

Дата аукциона определена – 07.08.2017. Время – 11 ч. 00 мин. 
Согласно извещению о проведении открытого аукциона дата и время рассмотрения заявок и 

документов претендентов, определения участников аукциона 04.08.2017 в 10 ч. 00 мин. 
Аукционной комиссии, созданной приказом МУП «Волжская АК 1732» от 03.07.2017 № 474, 

предлагается рассмотреть заявки на участие в аукционе по продаже движимого муниципального 
имущества и документы, поданные одновременно с заявками. 

Подача и прием заявок осуществлялись согласно извещению о проведении открытого 
аукциона в период с 9 ч. 00 мин. 06.07.2017 по 16 ч. 30 мин. 31.07.2017. 

В указанный период от претендентов на участие в аукционе: 
по лоту № 1 поступила одна заявка 
по лоту № 2 не поступило ни одной заявки 

№ 
лота 

Наименование имущества Наименование 
(Ф.И.О.) 

претендента 

Регистрационный 
номер заявки, дата 

и время приема 
заявки 

Дата и причина 
отзыва заявки 
Претендентом 

Причина отказа в 
допуске к участию 

в торгах 

1 Автобус «Волжанин-52851-
0000010», гаражный номер 509, 
идентификационный номер (VIN) 
Х4К52851070000069, год 
изготовления 2007. 

Курзин Юрий 
Сергеевич 

1 
11.07.2017 

15 ч. 00 мин. 

– – 

2 Автобус «Волжанин-6216», 
гаражный номер 511, 
идентификационный номер (VIN) 
Х4К62160040000001, год 
изготовления 2004. 

– – – – 

 

Степуро М.В., которая сообщила, что согласно извещению о проведении открытого 
аукциона последний день зачисления внесенных претендентами задатков 31.07.2017. 

По лоту № 1 по состоянию на 31.07.2017 поступили задатки: 
- от физического лица Курзина Юрия Сергеевича 26.07.2017 в сумме 151 000,00 рублей, 

платежное поручение № 1 от 26.07.2017 (выписка по счету МУП «Волжская А/К 1732» за 
26.07.2017). 

Сведения о поступлении задатка по лоту № 2, невыясненных платежей по состоянию 
на 31.07.2017 в размере 151 000,0 рублей, 170 000,0 рублей отсутствуют. 

 

Комлев С.Л., предложил членам аукционной комиссии рассмотреть поданную заявку и 
документы, представленные претендентом по лоту № 1, на предмет соответствия требованиям, 
указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 

По результатам рассмотрения членами аукционной комиссии установлено, что поданная 
заявка и документы к ней соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении 
открытого аукциона,  задаток внесен в установленном размере и поступил в установленный 
извещением срок на счет МУП «Волжская А/К 1732». 

 

Решили: 
1. Признать Курзина Юрия Сергеевича участником открытого аукциона по продаже 

движимого муниципального имущества, дата проведения которого 07.08.2017 (аукцион № 2), по 
лоту № 1 – автобус «Волжанин-52851-0000010», гаражный номер 509. 
 

Проголосовали: 
                «За»     -  5 
                «Против»   - 0 
                «Воздержались»  - 0 

Степуро М.В., которая сообщила, что согласно извещению о проведении открытого аукциона послед-
ний день зачисления внесенных претендентами задатков 31.07.2017.

По лоту № 1 по состоянию на 31.07.2017 поступили задатки:
- от физического лица Курзина Юрия Сергеевича 26.07.2017 в сумме 151 000,00 рублей, платежное 

поручение № 1 от 26.07.2017 (выписка по счету МУП «Волжская А/К 1732» за 26.07.2017).
Сведения о поступлении задатка по лоту № 2, невыясненных платежей по состоянию на 31.07.2017 в 

размере 151 000,0 рублей, 170 000,0 рублей отсутствуют.
Комлев С.Л., предложил членам аукционной комиссии рассмотреть поданную заявку и документы, 

представленные претендентом по лоту № 1, на предмет соответствия требованиям, указанным в изве-
щении о проведении открытого аукциона.

По результатам рассмотрения членами аукционной комиссии установлено, что поданная заявка и 
документы к ней соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении открытого аукци-
она,  задаток внесен в установленном размере и поступил в установленный извещением срок на счет 
МУП «Волжская А/К 1732».

Решили:
1. Признать Курзина Юрия Сергеевича участником открытого аукциона по продаже движимого му-

ниципального имущества, дата проведения которого 07.08.2017 (аукцион № 2), по лоту № 1 – автобус 
«Волжанин-52851-0000010», гаражный номер 509.

Проголосовали:
                «За» -  5
                «Против»  - 0
                «Воздержались»  - 0
2. Признать открытый аукцион по продаже движимого муниципального имущества, дата проведения 

которого 07.08.2017, по лоту № 1 несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в открытом аукционе по 
лоту № 1 подана одна заявка.

Проголосовали:
                «За»   -  5
                «Против»  - 0
                «Воздержались»  - 0
В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона размещение информации о про-

ведении аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru является публичной офертой, пре-
дусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 
извещением о проведении аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единс-
твенную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, а также с лицом, признанным единс-
твенным участником аукциона, организатор аукциона заключает договор купли-продажи имущества, 
выставленного на торги, по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по цене не менее начальной цены продажи имущества, указанной в изве-
щении о проведении аукциона.

В соответствии с частью 2 статьи 432 Гражданского кодекса РФ договор заключается посредством 
направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия пред-
ложения) другой стороной.

Решили:
3.Организатору торгов заключить договор купли-продажи автобуса 
«Волжанин-52851-0000010», гаражный номер 509, с Курзиным Юрием Сергеевичем по цене -  755 

000,00 руб.
Проголосовали:
                «За»  -  5
                «Против»  - 0
                «Воздержались»  - 0

По лоту № 2 решили:
4. Признать открытый аукцион по продаже движимого муниципального имущества, дата проведения 

которого 07.08.2017, по лоту № 2 несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в открытом аукционе по 
лоту № 2 не подано ни одной заявки.

Проголосовали:
                «За»  -  5
                «Против»   - 0
                «Воздержались»  - 0 

Председатель комиссии: 

_____________________ Комлев С.Л.

Члены комиссии: 
_____________________ Попова Л.Е.
                            
 _____________________ Магомедов С.Б.
                           
  _____________________ Степуро М.В.
                            
 _____________________ Лаптенок М.А.

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”


