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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    15.08.2017                                                                                                 № 4988

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 
к Решению 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», с изменениями от 26.05.2017  № 316-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от  11.08.2017 № 14/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-

ного предложения в сентябре 2017 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-

ного предложения в электронной форме в сентябре 2017 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены 

в сентябре 2017 года (приложение № 3).
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 15.08.2017   № 4988

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством пу-

бличного предложения в сентябре  2017 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.08.2017   № 4988 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в сентябре  2017 года 

 
1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое здание общей площадью 97,9 кв. м  
с земельным участком площадью 940 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4768), 
расположенное по адресу: ул. Гидростроевская, 7,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в нежилое здание 
из жилого помещения, признанного аварийным  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

648 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

648 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

64 800,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

32 400,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

324 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» объект 
находится в территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, разрешенное 
использование земельного участка – бытовое 
обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)), категория земель – земли населенных 
пунктов. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Р-4: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
амбулаторное ветеринарное обслуживание, 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.08.2017   № 4988 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в сентябре  2017 года 

 
1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое здание общей площадью 97,9 кв. м  
с земельным участком площадью 940 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4768), 
расположенное по адресу: ул. Гидростроевская, 7,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в нежилое здание 
из жилого помещения, признанного аварийным  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

648 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

648 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

64 800,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

32 400,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

324 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» объект 
находится в территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, разрешенное 
использование земельного участка – бытовое 
обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)), категория земель – земли населенных 
пунктов. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Р-4: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
амбулаторное ветеринарное обслуживание, 

 2 
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гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, 
туристическое обслуживание, охота и рыбалка, 
причалы для маломерных судов, связь, 
железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, водный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
санаторная деятельность, историко-культурная 
деятельность, общее пользование водными 
объектами, специальное пользование водными 
объектами, гидротехнические сооружения, земельные 
участки общего пользования, ведение 
огородничества, ведение садоводства, ведение 
дачного хозяйства. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 
 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое здание общей площадью 63,5 кв. м  
с земельным участком площадью 917 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4767), 
расположенное по адресу: ул. Гидростроевская, 9,  
г. Волжский, Волгоградская  область. Объект не 
используется, переведен  в нежилое здание из жилого 
помещения, признанного аварийным  
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

550 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

550 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

55 000,00   

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

27 500,00  

 Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

275 000,00 

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» объект 
находится в территориальной зоне Р-4 – 
коллективных садов, разрешенное использование 
земельного участка – бытовое обслуживание 
(размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
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ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)), категория земель – 
земли населенных пунктов. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Р-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, гостиничное обслуживание, 
развлечения, спорт, туристическое обслуживание, 
охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, 
связь, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, водный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
санаторная деятельность, историко-культурная 
деятельность, общее пользование водными 
объектами, специальное пользование водными 
объектами, гидротехнические сооружения, земельные 
участки общего пользования, ведение 
огородничества, ведение садоводства, ведение 
дачного хозяйства. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена 

муниципального имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – 

открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

сентябрь 2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 1 Таблицы 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть 
земельного участка (327 кв. м)  находится в зоне электрических сетей. 

7. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 2 Таблицы 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть 
земельного участка (162 кв. м)  находится в зоне электрических сетей. 

8. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов,  
а также обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 

Внимание!
В газете «Волжский муниципальный вестник» № 38 от 8 августа 2017 года, опубликованное постановле-

ние администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 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», следует читать: «Постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.08.2017 № 4816 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержа-
щихся в реестре муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 01.06.2016 № 3136».
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5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 1 Таблицы установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (327 кв. м)  находится в 
зоне электрических сетей.

7. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 2 Таблицы установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (162 кв. м)  находится в 
зоне электрических сетей.

8. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают 
с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории город-
ского округа – город Волжский  Волгоградской  области,  утвержденными  постановлением  Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 15.08.2017  № 4988

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством 

публичного предложения в электронной форме в сентябре  2017 года

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.08.2017   № 4988 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в электронной форме в сентябре  2017 года 

 
1 2 3 

 1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект  
не используется. Санузел отсутствует. Доступ в 
помещение осуществляется посредством совместного 
входа через помещения 1 этажа, находящиеся в 
частной собственности 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

5 092 000,00   

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 092 000,00   

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

509 200,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

254 600,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 546 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, 
культурное развитие, общественное управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, деловое управление, 
гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права  

 2 
1 2 3 

собственности покупателя на приобретаемый объект 
   2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Панфилова, 28, пос.Краснооктябрьский,  
г. Волжский,   Волгоградская   область. Объект  
не используется. Есть отдельный вход. Санузел 
отсутствует  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 784 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 784 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

178 400,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

89 200,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

892 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне  
Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные 
виды разрешенного использования для зоны  
Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, размещение детских 
садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 
школ, образовательных кружков, общественное 
управление, культурное развитие, деловое управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, 
связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 508,7 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома по 
адресу: ул. Кирова, 11, г. Волжский,   Волгоградская 
область. Объект не используется. Есть отдельный вход. 
Санузел отсутствует  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 

4 632 000,00 

 2 
1 2 3 

собственности покупателя на приобретаемый объект 
   2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, 
расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Панфилова, 28, пос.Краснооктябрьский,  
г. Волжский,   Волгоградская   область. Объект  
не используется. Есть отдельный вход. Санузел 
отсутствует  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 784 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 784 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

178 400,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

89 200,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

892 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне  
Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные 
виды разрешенного использования для зоны  
Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, размещение детских 
садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 
школ, образовательных кружков, общественное 
управление, культурное развитие, деловое управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, 
связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 508,7 кв. м, 
расположенное на цокольном этаже жилого дома по 
адресу: ул. Кирова, 11, г. Волжский,   Волгоградская 
область. Объект не используется. Есть отдельный вход. 
Санузел отсутствует  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 

4 632 000,00  3 
1 2 3 

несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 632 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

463 200,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

231 600,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 316 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится в 
территориальной зоне П-2 – промышленных 
предприятий IV-V класса опасности. Основные виды 
разрешенного использования для зоны  
П-2: коммунальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения, 
общественное управление, обеспечение научной 
деятельности, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, деловое управление, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное 
питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 142,5 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
ул. Пушкина, 66, г. Волжский,   Волгоградская  
область. Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа с 
нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности. Есть санузел 
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 311 000,00 
 
 
 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 311 000,00 

 Величина снижения цены 131 100,00  
 4 

1 2 3 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

65 550,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

655 500,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, 
культурное развитие, общественное управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, деловое управление, 
гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 
 

 
1. При продаже посредством публичного предложения в электронной форме начальная 

цена муниципального имущества указывается с учетом НДС. 
2. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru. 
3. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
4. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

сентябрь  2017 года. 
5. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Обустройство отдельного входа в выкупаемом помещении осуществляется 
покупателем самостоятельно после регистрации перехода права собственности на 
приобретаемый объект. 

8. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель 
осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с 
техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после регистрации 
перехода права собственности на приобретаемый объект. 
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1. При продаже посредством публичного предложения в электронной форме начальная цена 

муниципального имущества указывается с учетом НДС.
2. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
3. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
4. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – сентябрь  2017 

года.
5. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Обустройство отдельного входа в выкупаемом помещении осуществляется покупателем 
самостоятельно после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

8. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос 
из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет 
собственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на 
приобретаемый объект.

9. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию 
и текущему ремонту  конструктивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 15.08.2017 № 4988

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его 

без объявления цены в сентябре 2017 года

 
 
Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 15.08.2017 № 4988 
 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены  
в сентябре 2017 года 

 
1 2 3 
1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Здания, строения, сооружения в составе: нежилое 
здание  общей площадью 1666,3 кв. м, сарай общей 
площадью 45,1 кв. м, нежилое здание  общей 
площадью 132,3 кв. м, гараж общей площадью 
219,4 кв. м, замощение общей площадью 2360,6 кв. м, 
земельный участок площадью 7422,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:020204:47), расположенные 
на едином земельном участке по адресу:  
Автодорога 7, 26, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится в 
территориальной зоне П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса опасности, разрешенное 
использование земельного участка – земли под 
зданиями (строениями), сооружениями, категория 
земель – земли населенных пунктов. Основные виды 
разрешенного использования для зоны П-1: 
овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения, 
обеспечение научной деятельности, обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях, амбулаторное ветеринарное 
обслуживание, приюты для животных, деловое 
управление, объекты торговли, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, 
гостиничное обслуживание, обслуживание 
автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 
спорт, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, воздушный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка,  
общее пользование водными объектами, 
гидротехнические сооружения, земельные участки 
(территории) общего пользования. Изменение 
разрешенного использования объекта и земельного  2 

 участка возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством отдельного входа со 
стороны дворового фасада здания, а также 
посредством совместного входа через помещения 
первого этажа. Санузел отсутствует 

 
Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, культурное развитие, 
общественное управление, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, 
деловое управление, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, 
расположенный по адресу: ул. Пушкина, 71 б,  
ГСК «Орбита», г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 
 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Гараж 

 
1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена  

не определяется. 
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте). 
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – сентябрь  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

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

 2 
 участка возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством отдельного входа со 
стороны дворового фасада здания, а также 
посредством совместного входа через помещения 
первого этажа. Санузел отсутствует 

 
Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, культурное развитие, 
общественное управление, магазины, банковская и 
страховая деятельность, общественное питание, 
деловое управление, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, 
расположенный по адресу: ул. Пушкина, 71 б,  
ГСК «Орбита», г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 
 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Гараж 

 
1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена  

не определяется. 
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества 

прилагается к заявке в запечатанном конверте). 
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – сентябрь  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

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

1. При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
2. Форма подачи предложений о цене – закрытая (предложение о цене имущества прилагается к заявке в запеча-

танном конверте).
3. Срок продажи муниципального имущества без объявления цены – сентябрь  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с момента под-

писания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-

дажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым. 
5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имущества в случае если 

отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообразно.
6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством.
7. На земельном участке по пункту 1 Таблицы публичные сервитуты не установлены. Земельный участок расположен 

в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведе-
ния, связи.

8. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслужи-
вание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории   в   соответствии    с   Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

9. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслужи-
вание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома.

10. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, используемого 
для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на 
фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

 Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ   
о продаже  муниципального имущества без объявления цены 

14.09.2017  в 12 часов 00 минут   в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Здания, строения, сооружения, расположенные на едином земельном участке в составе: нежилое здание 
общей площадью 1666,3 кв.м, сарай общей площадью 45,1 кв.м, нежилое здание общей площадью 132,3 кв.м, гараж 
общей площадью 219,4 кв.м, замощение общей площадью 2360,6 кв.м, с земельным участком площадью 7422,0 кв.м 

(кадастровый номер 34:35:020204:47), расположенные по адресу: Автодорога 7, 26, 
г. Волжский Волгоградской области. Не используется.
Право муниципальной собственности на здания, строения, сооружения и земельный участок зарегистрировано в 

установленном законом порядке.
Объект с назначением – пожарная часть выставлялся на аукционные торги: 
- 02.11.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 28.12.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 01.03.2012 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 23.07.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.09.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС,
- 28.01.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.04.2013 с начальной ценой 10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 10.06.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 30.08.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС,
- 25.10.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион 

признан несостоявшимся.
Объект с назначением – нежилое здание выставлялся на аукционные торги: 
- 03.11.2015 с начальной ценой 12 842 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с начальной ценой 10 009 000,00  рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион 

признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с ценой первоначального предложения 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 6 421 

000,0 рублей с учетом НДС, 
-19.02.2016 с ценой первоначального предложения 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 6 421 

000,0 рублей с учетом НДС, 
-14.12.2016 с ценой первоначального предложения 10 009 000,00  рублей с учетом НДС и ценой отсечения 5 004 

500,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с ценой первоначального предложения 10 009 000,00  рублей с учетом НДС и ценой отсечения 5 004 

500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
            Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 24.03.2017, не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения имущества, поданное претендентом не 

было принято к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объекта по предложенной 
цене, продажа признана несостоявшейся.

- 19.05.2017, 07.07.2017, не продан, в связи с тем, что покупатель уклонился от заключения  договора купли-продажи 
в установленный срок, продажа признана несостоявшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» объект находится в территориальной зоне П-1 – для промышленных предприятий I-III класса опасности, 
разрешенное использование земельного участка – земли под зданиями (строениями), сооружениями, категория земель 
– земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны П-1: овощеводство, коммуналь-
ное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное медицинское 
обслуживание, размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образо-
вания и просвещения, обеспечение научной деятельности, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, приюты для животных, деловое управление, 
объекты торговли, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, 
обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, спорт, железнодорожный транспорт, автомобильный 
транспорт, воздушный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка,  общее поль-
зование водными объектами, гидротехнические сооружения, земельные участки (территории) общего пользования. 
Изменение разрешенного использования объекта и земельного участка возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: пр. 
Ленина, 95, г. Волжский   Волгоградской   области.

Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со стороны дворового 
фасада здания, а так же посредством совместного входа через помещения первого этажа. Санузел отсутствует.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 14.02.2017 с начальной ценой 5 418 000,00 с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан 

несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 759 

000,0 рублей с учетом НДС, 
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- 29.02.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 759 
000,0 рублей с учетом НДС, 

- 14.04.2016 с ценой первоначального предложения 5 518 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 759 
000,0 рублей с учетом НДС, 

-29.03.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 2 709 000,00 
рублей с учетом НДС, 

-22.05.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 2 709 000,00 
рублей с учетом НДС, 

 - 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 5 418 000,00 с учетом НДС и ценой отсечения 2 709 000,00 
рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в территори-
альной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, культурное развитие, общественное управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, деловое управление, гостиничное обслужива-
ние, спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возмож-
но в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 71 б, ГСК «Орбита», г. 
Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 20.10.2016 с начальной ценой 381 000,00 рублей с учетом НДС,
- 14.12.2016  с начальной ценой 381 000,00 рублей с учетом НДС, 
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 14.02.2017 с ценой первоначального предложения 381 000,00 рублей с учетом НДС и  ценой отсечения 190 

500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Объект выставлялся на продажу без объявления цены:
- 23.06.2017, 09.08.2017, не продан, так как ни одно предложение о цене приобретения имущества,  было принято 

к рассмотрению в связи с экономической нецелесообразностью отчуждения объекта по предложенной цене, продажа 
признана несостоявшейся.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – гараж.  

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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», с изменениями от 20.02.2017 
№ 303-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский 
Волгоградской области от 15.08.2017  № 4988.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены, открытая по составу участников 
и закрытая по форме подачи предложений о приобретении имущества (предложения о цене имущества прилагается 
к заявке в запечатанном конверте).

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа указанного 
имущества посредством публичного предложения не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 

которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических 
лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного 
права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действующим за-
конодательством.

Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи обеспечивает содержание прилега-
ющей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными Постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

На земельном участке по лоту №1 публичные сервитуты не установлены. Земельный участок расположен в охран-
ной зоне инженерных коммуникаций: сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, связи.

Победитель торгов по лоту №2 после подписания договора купли-продажи заключает с соответствующими орга-
низациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на 
долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-
каций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, используемого для 
технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фа-
сад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже без объявления цены

Для участия в продаже без объявления цены претендент представляет продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему инфор-
мационному сообщению с прилагаемым предложением о цене приобретения имущества в отдельном запечатанном 
конверте.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается  цифрами и прописью. В случае если циф-
рами и прописью указаны разные цены, принимается цена, указанная прописью.

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, с 9 до 17 час ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Начало приема заявок  17.08.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 12.09.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) Физические лица - документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномо-

ченного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юри-

дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати)  и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претендента, или но-
тариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, в случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Во избежание разночтений, документы, представляемые претендентами для участия в продаже без объявления 
цены, должны быть заполнены машинописным шрифтом или разборчивым почерком.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каждом эк-

земпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполно-
моченным представителям под расписку.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

Документы, представленные претендентами для участия в продаже без объявления цены, возврату не подлежат.
 
3. Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества при проведении его про-

дажи без объявления цены

Продавец в день подведения итогов продажи без объявления цены по результатам рассмотрения заявок и при-
лагаемых к ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложения о цене имущества в установленном законодательством порядке. Указанное решение оформляется про-
токолом об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продавец принимает решение об отказе в принятии к рассмотрению поданного претендентом предложения о 
цене приобретения имущества, в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически 
нецелесообразно.

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретаемого 
имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их пол-
номочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, подавший 

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

живший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – претен-

дент, заявка которого была зарегистрирована ранее других лиц.
Претендент не допускается к участию в продаже без объявления цены по следующим основаниям:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненад-

лежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
   Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества и 

о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их пол-
номочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес 
по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.

4. Место и срок подведения итогов продажи  муниципального имущества без объявления цены
Подведение итогов продажи без объявления цены  проводится в помещении управления муниципальным иму-

ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 17 час. 30 мин.  14.09.2017.
Информационное сообщение об итогах продажи без объявления цены размещается на официальных сайтах в 

сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов продажи, размещается на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

5. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи без объявления цены 
С покупателем продажи заключается договор купли - продажи имущества в течение 5 рабочих дней со дня подве-

дения итогов продажи.
При уклонении покупателя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 

покупатель утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае продажа имущества признается 
несостоявшейся.

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

6. Порядок оплаты проданного без объявления цены имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. 
Волжского л.с. 04293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.

Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муниципальную 
казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-
дажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторгнутым. 

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

7. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи без объявле-

ния цены, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, получить бланк заявки, подать 
заявку на участие в продаже без объявления цены,  можно  по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объекта и ознакомление с документами на объект, выставленный на продажу без объявления цены, произ-
водится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение их технической документации, ли-
шается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансового состояния объекта.

Продавец не несет ответственности за сроки доставки почтовым отделением заявок на участие в продаже муници-
пального имущества без объявления цены, направленных почтой.

 Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, размеще-
ны в Интернете на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
на главной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления   
Е.В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества посредством публичного предложения 

19.09.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 97,9 кв. м с земельным участком площадью 940 кв.м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4768), расположенное по адресу: 

ул. Гидростроевская, 7, г. Волжский   Волгоградской   области. Право муниципальной собственности на 
объект недвижимости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект не используется, переведен  в нежилое здание из жилого помещения, признанного аварийным. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.04.2017 с начальной ценой  648 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 16.06.2017 с начальной ценой  648 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 31.07.2017 с ценой первоначального предложения  648 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния 324 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии 

с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне 
Р-4 – коллективных садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое обслуживание 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро), категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разре-
шенного использования для зоны Р-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, быто-
вое обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
амбулаторное ветеринарное обслуживание, гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, туристиче-
ское обслуживание, охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, связь, железнодорожный транс-
порт, автомобильный транспорт, водный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутрен-
него правопорядка, санаторная деятельность, историко-культурная деятельность, общее пользование 
водными объектами, специальное пользование водными объектами, гидротехнические сооружения, 
земельные участки общего пользования, ведение огородничества, ведение садоводства, ведение дач-
ного хозяйства. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», так как часть земельного участка 

(327 кв. м)  находится в зоне электрических сетей.
Цена первоначального предложения – 648 000,00  рублей.
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Сумма задатка –   129 600,0  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  64 800,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  32 400,0 рублей.  
Цена отсечения – 324 000,0 рублей.

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 63,5 кв. м с земельным участком площадью 917 кв.м (ка-
дастровый номер 34:35:030106:4767), расположенные по адресу: 

ул. Гидростроевская, 9, г. Волжский   Волгоградской   области. Право муниципальной собственности на 
объект недвижимости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в установленном порядке. 
Объект не используется, переведен  в нежилое здание из жилого помещения, признанного аварийным. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.04.2017 с начальной ценой  550 000,00 рублей с учетом НДС, 
-16.06.2017 с начальной ценой  550 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 31.07.2017 с ценой первоначального предложения  550 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния 275 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с 
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Р-4 – кол-
лективных садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое обслуживание (размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного ис-
пользования для зоны Р-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслу-
живание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбу-
латорное ветеринарное обслуживание, гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, туристическое 
обслуживание, охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, 
автомобильный транспорт, водный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка, санаторная деятельность, историко-культурная деятельность, общее пользование водны-
ми объектами, специальное пользование водными объектами, гидротехнические сооружения, земель-
ные участки общего пользования, ведение огородничества, ведение садоводства, ведение дачного хо-
зяйства. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон», так как часть земельного участка (162 кв. м)  находится в зоне электрических сетей.

Цена первоначального предложения – 550 000,00  рублей.
Сумма задатка – 110 000,00 рублей с учетом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 55 000,00 рублей с учетом НДС.
Величина повышения цены  («шаг аукциона») – 50%  «шага  понижения»  - 27 500,00 рублей с учетом 

НДС.
Цена отсечения – 275 000,00 рублей с учетом НДС.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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», с изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия 
приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волго-
градской области от  15.08.2017   № 4988.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за ко-
торую может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, признанные участниками в соответствии 
с действующим законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установ-
ленной  форме (в  2-х экземплярах), за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов;  юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей террито-
рии в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к  настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, с 9 до 17 час еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед 
с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  17.08.2017  в 9 час.  
Последний день приема заявок  12.09.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати)  и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На 

каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сооб-
щении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

20% начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 12.09.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 15.09.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 

на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  пре-

тенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от 
претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник  продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством 
публичного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения  18.09.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информацион-

ном сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного пред-

ложения оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претен-

денты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уве-
домления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru 
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления продавцом протокола  о признании претендентов участниками продажи посредством пу-
бличного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 19.09.2017 в 11 часов 00 

минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградгидро-

строй» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается в 10 часов в день 

проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается  в 10 часов 45 минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-

щем порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального имущества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;



6 Волжский муниципальный

ВестникВторник, 22 августа 2017 год www.admvol.ru

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвер-
ждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с 
величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов 

не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем и продавцом, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

В случае если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  утрачивает внесен-
ный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведе-
ния продажи  19.09.2017 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
   Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Ин-

тернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи посредством пу-
бличного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через  5 
рабочих дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, 

КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвраща-
ется. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения про-

дажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на 
продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать 
заявку на участие в продаже посредством публичного предложения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: 
(8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной 
странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом  
Е.В. Гиричева

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

в электронной форме 20.09.2017  в 10 часов 00 минут  на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «приватизация, аренда и продажа прав»)

 
Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 

по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Санузел отсутствует. 
Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа через помещения 1 этажа, находящиеся в част-
ной собственности.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 5 092 000,00  рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аук-

цион признан несостоявшимся.
Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтаж-
ной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных 
школ, образовательных кружков, культурное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страхо-
вая деятельность, общественное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 5 092 000,00  рублей.
Сумма задатка –   1 018 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначального пред-

ложения –  509 200,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  254 600,0 рублей.  
Цена отсечения – 2 546 000,0 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Панфилова, 28, пос.Краснооктябрьский, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Есть 
отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 1 784 000,00  рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аук-

цион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социаль-
ное обслуживание, бытовое обслуживание амбулаторно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, 
школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, культурное 
развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта воз-
можно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект.

Цена первоначального предложения – 1 784 000,00  рублей.
Сумма задатка –   356 800,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначального пред-

ложения –  178 400,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  89 200,0 рублей.  
Цена отсечения – 892 000,0 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 508,7 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по 
адресу: ул. Кирова, 11, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Есть отдельный вход. Санузел 
отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 4 632 000,00  рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аук-

цион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» объект находится в территориальной зоне П-2 – промышленных предприятий IV-V класса опасности. 
Основные виды разрешенного использования для зоны П-2: коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, 
стационарное медицинское обслуживание, размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения, общественное управление, обеспечение научной деятельности, ам-
булаторное ветеринарное обслуживание, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, об-
щественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права соб-
ственности покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 4 632 000,00 рублей.
Сумма задатка –   926 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначального пред-

ложения – 463 200,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  231 600,0 рублей.  
Цена отсечения – 2 316 000,0 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 142,5 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: 
ул. Пушкина, 66, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется 
посредством совместного входа с нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности. Есть са-
нузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 1 311 000,00  рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аук-

цион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» объект находится по красной линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и много-
этажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, 
социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, обра-
зовательных кружков, культурное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятель-
ность, общественное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 1 311 000,00 рублей.
Сумма задатка –   262 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначального пред-

ложения – 131 100,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  65 550,0 рублей.  
Цена отсечения – 655 500,0 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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», с изменениями от 26.05.2017 
№ 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.08.2017 № 4988.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени ко-
торого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

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

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, если аукци-

он по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первона-

чального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за которую может быть продано 
имущество).
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Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действующим за-

конодательством.
Обустройство отдельного входа в выкупаемом помещении осуществляется покупателем самостоятельно после реги-

страции перехода права собственности на приобретаемый объект.
Победители торгов по лотам №1, №2, №3, №4 после подписания договора купли-продажи заключают с соответству-

ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслужи-
вание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома.

           При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, используемого 
для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на 
фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

 
 1. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 

форме, подведения итогов продажи муниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера элек-

тронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбер-

банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда 
и продажа прав»).

Начало приема заявок  17.08.2017  с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 12.09.2017  в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 18.09.2017 в 11.00 час. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме Претен-
дентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки без взи-
мания платы.

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

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

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы «Подать заявку на 
участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная оператором электронной площадки). Ука-
занную форму необходимо заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии 
с образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообще-
нию) на бумажном носителе, преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением 
реквизитов. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным спи-

ском авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: http://www.
sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в про-
стой письменной форме.

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

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным докумен-
там прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему информационному сообщению).

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

приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с неза-

полненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных 

о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

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

 Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в ин-
формационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исклю-

чением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании 

Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также име-
на (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками 
всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме или об отказе в признании участниками продажи с указанием осно-
ваний отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части элек-
тронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru.

3. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального 
имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; 
юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридические лица, в отношении 
которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов

Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме претендент вносит задаток в 
размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального иму-
щества.

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора электронной площадки: не позднее  15 
сентября 2017г.

Задаток для участия в  продаже посредством публичного предложения в электронной форме служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в 
порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете Пре-
тендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента 
недостаточно для произведения операции блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступле-
ния денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на 
лицевые счета в сроки установленные Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 
ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время московское).

 6 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:  
Получатель   

Наименование ЗАО "Сбербанк-АСТ" 
ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
Банк получателя   

Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 
МОСКВА 

БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в  продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме  ___, лот  № ___ ». 

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites 

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение 
одного платежного поручения на общую сумму. 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества 
результаты продажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего 
информационного сообщения. 

 

5. Порядок возврата задатка  

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного предложения 
в электронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам продажи посредством публичного предложения в электронной форме, за 
исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме; 

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения 
в электронной форме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме; 

в)  в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме. 

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения 
об отмене продажи посредством публичного предложения в электронной форме. 

Задаток, перечисленный победителем продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

 
6. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями 

договора купли-продажи имущества 
 Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в  продаже посредством публичного предложения в элек-
тронной форме  ___, лот  № ___ ».

Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/653/Requisites

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного платежного пору-
чения на общую сумму.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электронной форме от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества результаты продажи аннулируются, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в про-
даже посредством публичного предложения в электронной форме и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего инфор-
мационного сообщения.

5. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме, 

денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи посредством публичного предложения в электронной форме, за исключением его побе-

дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной фор-
ме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме;

в)  в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются претендентам в течение 5 ка-
лендарных дней с момента опубликования информационного сообщения об отмене продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме, засчи-
тывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электронной форме от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

6. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи иму-
щества

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

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

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

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с даты размеще-
ния информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 
окончания подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме.

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

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день осмотра продава-

емого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Претендента, указанный в запросе. 
После осмотра Покупатель оформляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к на-
стоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, условиями договора купли-продажи иму-
щества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского, в 
рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. ( время московское). Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, 
лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, физического и финансового со-
стояния объекта.

7. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является открытым по составу участников. 

Подача предложений о цене проводится в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru 
в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме в случае наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату 
и время начала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал 
и принять участие в продаже. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посредством 
штатного интерфейса.

Подача предложение о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по каждому лоту. Сроки прове-
дения всех лотов устанавливаются единые.

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, определения его 
победителей и место подведения итогов продажи муниципального имущества
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Продажа посредством публичного предложения в электронной форме проводится в указанные в информационном 
сообщении день и час путем последовательного понижения цены первоначального предложения на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.
В течение одного часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в элек-

тронной форме Оператор обеспечивает возможность каждому участнику продажи подтвердить цену первоначального 
предложения.

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по истечении одного часа от нача-
ла проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме, Организатор обе-
спечивает автоматическое снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения».

Длительность «шага понижения», в течение которого участники продажи имеют возможность подтвердить цену 
соответствующего «шага понижения», составляет пятнадцать минут. В течение указанного времени Организатор обе-
спечивает возможность каждому участнику подтвердить цену на соответствующем шаге.

При отсутствии участников, подтвердивших цену предложения на соответствующем шаге понижения, Организатор 
обеспечивает автоматическое последовательное снижение цены в соответствии с «шагом понижения», но не ниже 
цены отсечения.

Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме признается участник, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников.

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», Продавец проводит аукцион со всеми участниками продажи, включая 
участников, не подтвердивших цену первоначального предложения или соответствующую цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», в порядке, предусмотренном Регламентом электронной площадки с учетом 
следующих особенностей.

Начальной ценой имущества на аукционе устанавливается соответственно цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене 
имущества составляет 30 минут.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Победителем признается участник,  предложивший наиболее высокую цену имущества.
В случае если участники продажи не заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену имущества, 

победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме признается участник, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

В ходе проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организато-
ром в открытой части УТП размещает дополнительно информацию о минимальной цене предложения, предлагаемой 
цене продажи имущества в режиме реального времени, подтверждении (не подтверждении) участниками продажи 
предложения о цене имущества.

В закрытой части УТП Организатор также размещает информацию о поступивших предложениях о цене имущества 
и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме. Ход проведения процедуры подачи предложений о цене участниками фиксиру-
ется Организатором в электронном журнале. Журнал с лучшими предложениями о цене (Журнал хода торгов: лучшие 
предложения) направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества.

Продавец в течение одного часа со времени получения от Организатора журнала хода торгов (Журнал хода тор-
гов: лучшие предложения) подписывает протокол об итогах продажи, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Продавца http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной с мо-
мента подписания Продавцом протокола об итогах продажи. После подведения итогов продажи Продавец выдаёт 
Победителю продажи посредством публичного предложения в электронной форме протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе и проект договора купли-продажи имущества по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоград-
ской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. 

Организатор в течение одного часа со времени подписания Продавцом протокола об итогах продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме направляет победителю продажи уведомление о признании его побе-
дителем, а также размещает в открытой части УТП следующую информацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в электронной форме несостояв-

шейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несостоявшейся в следующих 
случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи 

(цены отсечения) имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи посредством публичного предло-

жения в электронной форме
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему информационному сооб-

щению), заключается между Продавцом и победителем продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме в течение 5 рабочих дней с даты подведения  итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения Продавца.
Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи победителю аукциона на следую-

щий день после проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме необходимо обра-
титься в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, в рабочие 
дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. ( время московское). Контактные телефоны: 

(8443) 42-12-64, 21-21-77.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электронной форме от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения в электронной форме имущества в соответствии с 

договором купли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного счета  на 

специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муниципальную 

казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального имущества № 

___ от _______».
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-про-

дажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторгнутым, а задаток, 
внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                               
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2017                                                                                      № 5000 

Об утверждении Нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования, в 
соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21 марта 2017 г. № 1622 «Об 
утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов – глав-
ных распорядителей бюджетных средств, включая подведомственные им казенные учреждения», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Нормативные затраты на обеспечение функций администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

2.1. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

2.2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение трех дней 
со дня его принятия.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации   
А.С. Попов

Приложение к постановлению 
от 16.08.2017 № 5000

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений

1. Общие положения
1.1. Настоящее приложение определяет нормативные затраты на обеспечение функций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  (далее - администрация) и подведомственных ей муниципальных 
казенных учреждений (далее – учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).

1.2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки администрации и уч-
реждений. 

1.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, 
не может превышать объем доведенных в установленном порядке администрации и учреждениям как получателям 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с 
учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у администрации и учреждений. 

1.5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из пред-
полагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не 
может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1.6. При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной численностью основных работников 
(Ч_оп), которая определяется с округлением до целого числа по формуле

Ч_с – фактическая численность муниципальных служащих;
Ч_р – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы; 
Ч_мку - фактическая численность работников учреждения;
1,1 – коэффициент, используемый на случай замещения вакантных должностей.
 При этом полученное значение расчетной численности (Ч_оп) не может превышать значение предельной числен-

ности, утвержденной штатным расписанием, при определении нормативных затрат используется значение предель-
ной численности.

1.7. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее внештатные 
сотрудники), определяются по формуле 

M_(i внск) - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по  i-й должности;
Р_(i внск) - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по  i-й должности;
t_(i внск) – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности 

(профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании и при необходимости выполнения  разовой 
работы.

1.8. Цена единицы планируемой к приобретению товара, работы, услуги в формулах расчета определяется с учетом 
положений статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Затраты на услуги связи

2.1. Затраты на абонентскую плату   определяются по формуле

                                      

– количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключённого к сети местной 
телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи 
голосовой информации) с i-й абонентской платой, определяемое в соответствии с таблицей 1;

  – ежемесячная i-я абонентская плата в расчёте на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, 
определяемая в соответствии с таблицей 1;

  – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2.2. Затраты на оплату услуг подвижной связи  определяются по формуле

  – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвиж-
ной связи (далее – номер абонентской станции) по i-й должности, определяемое в соответствии с таблицей 2;

  – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской станции i-й должности 
в соответствии со стоимостью по услугам подвижной связи для администрации и структурных подразделений админи-
страции, определяемая в соответствии с таблицей 3;

N_(i сот) – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности, определяемое в соот-
ветствии с таблицей 2.

Средствами мобильной (сотовой) связи, интернет-услугами на период нахождения в должности при возникновении 
служебной необходимости в случаях нахождения в командировке в других регионах (странах) обеспечиваются в 
пределах установленных лимитов средств на месяц (в рублях) в соответствии с таблицей 3.

2.3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
– сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров ( З_ип) определяются по формуле

 – количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью, определяемое в соответ-
ствии с таблицей 4;

  – месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с
i-й пропускной способностью, определяемая в соответствии с таблицей 4;
  – количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью, определя-

емое в соответствии с таблицей 4.

3. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле
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Нормативные затраты 
на обеспечение функций администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее приложение определяет нормативные затраты на обеспечение 

функций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
(далее  администрация) и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 
(далее – учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг (далее  нормативные затраты). 

1.2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки администрации и учреждений.  

1.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный 
на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных в установленном 
порядке администрации и учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 
материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, 
учитываемых на балансе у администрации и учреждений.  

1.5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются 
сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их 
фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования 
не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

1.6. При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной 
численностью основных работников (Чоп), которая определяется с округлением до целого 
числа по формуле 

Чоп  Чс Чр Чмку х где  
Чс – фактическая численность муниципальных служащих; 
Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы;  

Чмку  фактическая численность работников учреждения; 

1,1 – коэффициент, используемый на случай замещения вакантных должностей. 
 При этом полученное значение расчетной численности (Чоп) не может превышать 

значение предельной численности, утвержденной штатным расписанием, при определении 
нормативных затрат используется значение предельной численности. 

1.7. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (далее внештатные сотрудники), определяются по формуле  

Звнск  внск х Р внск х  внск где  

внск  планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по  i-й 
должности; 

Р внск  стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по  i-й должности; 
внск – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
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Нормативные затраты 
на обеспечение функций администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 
 

1. Общие положения 
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функций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
(далее  администрация) и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 
(далее – учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг (далее  нормативные затраты). 
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Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их 
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Чоп  Чс Чр Чмку х где  
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Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 
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1.7. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
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Звнск  внск х Р внск х  внск где  

внск  планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по  i-й 
должности; 

Р внск  стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по  i-й должности; 
внск – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 

2 

расписании и при необходимости выполнения  разовой работы. 
1.8. Цена единицы планируемой к приобретению товара, работы, услуги в формулах 

расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона                                         
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

2. Затраты на услуги связи 
 

2.1. Затраты на абонентскую плату  определяются по формуле 

, где: 

 – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключѐнного к сети местной телефонной связи, используемых для 
передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи голосовой 
информации) с i-й абонентской платой, определяемое в соответствии с таблицей 1; 

 – ежемесячная i-я абонентская плата в расчѐте на 1 абонентский номер для 
передачи голосовой информации, определяемая в соответствии с таблицей 1; 

 – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

2.2. Затраты на оплату услуг подвижной связи определяются по формуле 

, где: 

 – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – номер абонентской станции) 
по i-й должности, определяемое в соответствии с таблицей 2; 

 – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой 
абонентской станции i-й должности в соответствии со стоимостью по услугам подвижной 
связи для администрации и структурных подразделений администрации, определяемая в 
соответствии с таблицей 3; 

сот – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 
должности, определяемое в соответствии с таблицей 2. 

Средствами мобильной (сотовой) связи, интернет-услугами на период нахождения 
в должности при возникновении служебной необходимости в случаях нахождения 
в командировке в других регионах (странах) обеспечиваются в пределах установленных 
лимитов средств на месяц (в рублях) в соответствии с таблицей 3. 

2.3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и услуги интернет-
провайдеров ( Зип) определяются по формуле 

, где: 

 – количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 
способностью, определяемое в соответствии с таблицей 4; 

 – месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с 
i-й пропускной способностью, определяемая в соответствии с таблицей 4; 

 – количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й 
пропускной способностью, определяемое в соответствии с таблицей 4. 
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3. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  

( ) определяются по формуле 

, где: 

 – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа, определяемое в соответствии с таблицей 5; 

 – норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 
техническими характеристиками оборудования и таблицей 5; 

 – цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), определяемая в соответствии с 
таблицей 5. 

 
4. Затраты на приобретение основных средств 

 
4.1. Затраты на приобретение компьютерного,  периферийного оборудования, средств 

коммуникаций. 
Затраты на приобретение компьютерного, периферийного оборудования, средств 

коммуникаций ( Зпм ) определяются по формуле: 

Зпм  пм пм где  

пм – количество i-го типа компьютерного, периферийного оборудования, средств 
коммуникаций, определяемое в соответствии с таблицей 6; 

пм – цена 1 i-го типа компьютерного, периферийного оборудования, средств 
коммуникаций, определяемая в соответствии с таблицей 6. 

4.2. Затраты на приобретение мебели. 
Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле 

 
Qi пмеб  планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели, определяемое 

в соответствии с таблицей 8; 
Pi пмеб  цена i-го предмета мебели, определяемая в соответствии с таблицей 7. 

 
5. Затраты на приобретение материальных запасов. 

 
5.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются по 

формуле 

, где: 

 – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей,  
определяемое в соответствии с таблицей 8 в расчѐте на основного работника; 

 – расчѐтная численность основных работников; 
 – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, определяемая в 

соответствии с таблицей 8. 
5.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) 
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  – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

i-го типа, определяемое в соответствии с таблицей 5;
  – норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с техническими характеристиками оборудования и таблицей 5;
  – цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппара-

тов (оргтехники), определяемая в соответствии с таблицей 5.

4. Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение компьютерного,  периферийного оборудования, средств коммуникаций.
Затраты на приобретение компьютерного, периферийного оборудования, средств коммуникаций определяются по 

формуле:

Q_(i пм) – количество i-го типа компьютерного, периферийного оборудования, средств коммуникаций, определяемое 
в соответствии с таблицей 6;

P_(i пм) – цена 1 i-го типа компьютерного, периферийного оборудования, средств коммуникаций, определяемая в 
соответствии с таблицей 6.

4.2. Затраты на приобретение мебели.
Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле
 

Qi пмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели, определяемое в соответствии с таблицей 
8;

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели, определяемая в соответствии с таблицей 7.

5. Затраты на приобретение материальных запасов.

5.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются по формуле
 

 – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей, 
определяемое в соответствии с таблицей 8 в расчёте на основного работника;
  – расчётная численность основных работников;
  – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, определяемая в соответствии с таблицей 8.
5.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) определяются по формуле

  – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей, определяемая 
в соответствии с таблицей 9;
  – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности, 
определяемое в соответствии с таблицей 9.

6. Затраты на проведение диспансеризации работников 

Затраты на проведение диспансеризации работников (З_дисп) определяются по формуле

Ч_дисп – планируемая численность муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации;
Р_дисп – цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника, определяется с учетом статьи 22 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

7. Затраты на товары, работы и услуги, не учтенные настоящим нормативным актом, определяются в соответствии со 
статьёй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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3. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  

( ) определяются по формуле 

, где: 

 – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа, определяемое в соответствии с таблицей 5; 

 – норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 
техническими характеристиками оборудования и таблицей 5; 

 – цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), определяемая в соответствии с 
таблицей 5. 

 
4. Затраты на приобретение основных средств 

 
4.1. Затраты на приобретение компьютерного,  периферийного оборудования, средств 

коммуникаций. 
Затраты на приобретение компьютерного, периферийного оборудования, средств 

коммуникаций ( Зпм ) определяются по формуле: 

Зпм  пм пм где  

пм – количество i-го типа компьютерного, периферийного оборудования, средств 
коммуникаций, определяемое в соответствии с таблицей 6; 

пм – цена 1 i-го типа компьютерного, периферийного оборудования, средств 
коммуникаций, определяемая в соответствии с таблицей 6. 

4.2. Затраты на приобретение мебели. 
Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле 

 
Qi пмеб  планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели, определяемое 

в соответствии с таблицей 8; 
Pi пмеб  цена i-го предмета мебели, определяемая в соответствии с таблицей 7. 

 
5. Затраты на приобретение материальных запасов. 

 
5.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются по 

формуле 

, где: 

 – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей,  
определяемое в соответствии с таблицей 8 в расчѐте на основного работника; 

 – расчѐтная численность основных работников; 
 – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, определяемая в 

соответствии с таблицей 8. 
5.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) 

рмЗ
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определяются по формуле 

, где: 

 – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей, определяемая  
в соответствии с таблицей 9; 

 – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности,  
определяемое в соответствии с таблицей 9. 

 
6. Затраты на проведение диспансеризации работников  

 
Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле 

Здисп Чдисп Рдисп, где: 
Чдисп – планируемая численность муниципальных служащих, подлежащих 

диспансеризации; 
Рдисп – цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника, определяется 

с учетом статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 
7. Затраты на товары, работы и услуги, не учтенные настоящим нормативным актом, 

определяются в соответствии со статьѐй 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

n
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Таблица 1 
НОРМАТИВЫ 

по абонентской плате 
 

№ 
п/п 

Количество абонентских 
номеров для передачи 

голосовой информации, 
𝑖𝑖аб (шт.) 

Ежемесячная i-я абонентская плата в 
расчѐте на 1 абонентский номер для 

передачи голосовой информации, Н аб 
(руб.) 

Количество месяцев 
предоставления услуги 

с i-й абонентской 
платой, аб (мес.) 

1 2 3 4 

1.  800 не менее 220 руб. (в соответствие с 
тарифным планом Оператора связи) 12 мес. 

 
Таблица 2 

НОРМАТИВЫ 
по услугам подвижной связи 

 
№ 
п/п 

Количество абонентских номеров 
пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к 
сети подвижной связи (далее – 
номер абонентской станции)     

по i-й должности в соответствии 
с установленными нормативами, 

сот (шт.) 

Ежемесячная цена услуги подвижной связи в 
расчете на один номер сотовой абонентской 

станции i-й должности в соответствии со 
стоимостью по услугам подвижной связи для 

администрации и структурных 
подразделений администрации, 

Р сот (руб.) 

Количество 
месяцев 

предоставле
ния услуги 
подвижной 
связи по i-й 
должности, 

сот (мес.) 

1 2 3 4 

1.  50 телефонных номеров (сим-
карт) в соответствии с таблицей 3 12 мес. 
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Таблица 3 
СТОИМОСТЬ 

по услугам подвижной связи для администрации и структурных подразделений администрации 
 

№ 
п/п Наименование должности 

Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 
один номер сотовой абонентской станции i-й должности, 

в соответствии со стоимостью по услугам подвижной 
связи для администрации и структурных подразделений 

администрации, 
Р сот (руб.) 

Нахождение в 
должности 

Нахождение в 
должности, в 
командировке 

Нахождение в 
должности, услуги 

Интернета 

1 2 3 4 5 
1. 

Глава городского округа не более 
10 000,00 руб. 

не более 5 000,00 
руб. не более 550,00 руб. 

2. 
Заместитель главы администрации, 
помощник главы администрации 

не более 
5000,00 руб. 

не более 3000,00 
руб. не более 500,00 руб. 

3. 
Управляющий делами администрации не более 

3000,00 руб. 
не более 3000,00 
руб. не более 500,00 руб. 

4. 
Прочие сотрудники не более 

1000,00 руб. - - 

 
Таблица 4 

НОРМАТИВЫ 
по затратам на сеть Интернет и приобретение услуг интернет-провайдеров 

 
№ 
п/п 

Количество каналов 
передачи данных сети 

Интернет с i-й пропускной 
способностью, и (шт.) 

Месячная цена аренды канала 
передачи данных сети Интернет с 
i-й пропускной способностью, Р и 

(руб.) 

Количество месяцев аренды 
канала передачи данных 

сети Интернет с i-й 
пропускной способностью,  

и (мес.) 

1.  5 каналов передачи данных 

не менее 10 000 руб. (в 
соответствие с тарифным планом 

Оператора связи) скорость 
передачи данных не менее 100 

Мбит/с 

12 мес. 

 

6 
 

 

Таблица 3 
СТОИМОСТЬ 

по услугам подвижной связи для администрации и структурных подразделений администрации 
 

№ 
п/п Наименование должности 

Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 
один номер сотовой абонентской станции i-й должности, 

в соответствии со стоимостью по услугам подвижной 
связи для администрации и структурных подразделений 

администрации, 
Р сот (руб.) 

Нахождение в 
должности 

Нахождение в 
должности, в 
командировке 

Нахождение в 
должности, услуги 

Интернета 

1 2 3 4 5 
1. 

Глава городского округа не более 
10 000,00 руб. 

не более 5 000,00 
руб. не более 550,00 руб. 

2. 
Заместитель главы администрации, 
помощник главы администрации 

не более 
5000,00 руб. 

не более 3000,00 
руб. не более 500,00 руб. 

3. 
Управляющий делами администрации не более 

3000,00 руб. 
не более 3000,00 
руб. не более 500,00 руб. 

4. 
Прочие сотрудники не более 

1000,00 руб. - - 

 
Таблица 4 

НОРМАТИВЫ 
по затратам на сеть Интернет и приобретение услуг интернет-провайдеров 

 
№ 
п/п 

Количество каналов 
передачи данных сети 

Интернет с i-й пропускной 
способностью, и (шт.) 

Месячная цена аренды канала 
передачи данных сети Интернет с 
i-й пропускной способностью, Р и 

(руб.) 

Количество месяцев аренды 
канала передачи данных 

сети Интернет с i-й 
пропускной способностью,  

и (мес.) 

1.  5 каналов передачи данных 

не менее 10 000 руб. (в 
соответствие с тарифным планом 

Оператора связи) скорость 
передачи данных не менее 100 

Мбит/с 

12 мес. 
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Таблица 5 
НОРМАТИВЫ 

по затратам на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
устройства 

Фактическое 
количество 
принтеров, 

многофункциональ-
ных устройств и 
копировальных 

аппаратов 
(оргтехники) i-го 
типа, рм (шт.) 

Цена расходного 
материала по i-му типу 

принтеров, 
многофункциональных 

устройств и 
копировальных 

аппаратов (оргтехники),  
Р рм (руб.) 

Норматив 
потребления 
расходных 

материалов i-м 
типом принтеров, 

многофункциональ-
ных устройств и 
копировальных 

аппаратов 
(оргтехники), рм 

(мес.) 
1 2 3 4 5 

1.  Многофункциональное 
устройство черно-белой 
печати 

169 не более 7000 руб. за 
штуку при 
оригинальном 
картридже; не более 
3000 руб. при 
совместимом картридже 

1 картридж в год 

2.  Принтер 539 не более 5000 руб. за 
штуку при 
оригинальном 
картридже; не более 
2500 руб. при 
совместимом картридже 
 

1 картридж в год 

3.  Многофункциональное 
устройство цветной 
печати с максимальным 
форматом А4 

2 не более 5000 руб. за 
штуку при 
оригинальном 
картридже; не более 
2500 руб. при 
совместимом картридже 

1 комплект 
картриджей всех 
цветов, 1 комплект 
печатающих 
головок, других 
узлов и деталей 
в год 
 

4.  Многофункциональное 
устройство цветной 
печати с максимальным 
форматом А3 

2 не более 12 000 руб. за 
штуку цветного; не 
более 8000 руб. за 
штуку черно-белого 

1 комплект 
картриджей всех 
цветов, 1 комплект 
печатающих 
головок, других 
узлов и деталей 
в год 
 

5.  Многофункциональное 
устройство черно-белой 
и цветной печати с 
максимальным 
форматом А1, А0 

2 не более 12 000 руб. за 
штуку цветного; не 
более 8000 руб. за 
штуку черно-белого 

1 комплект 
картриджей всех 
цветов, 1 комплект 
печатающих 
головок, других 
узлов и деталей 
в год 
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Таблица 6 
НОРМАТИВЫ  

по затратам на приобретение компьютерного,  периферийного оборудования, средств коммуникаций 
основных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование  Количество              
i-го типа 

компьютерного,  
периферийного 
оборудования, 

средств 
коммуникаций, 

пм (шт.)  ед.1 

Цена 1 i-го типа 
компьютерного,  
периферийного 
оборудования, 

средств 
коммуникаций, 
Р пм (руб.) 

Должности 
работников 

1 2 3 4 6 
1.  Компьютеры персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 99 000 Все категории 
должностей 
работников 

2.  Планшетный компьютер не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 99 000 Должности 
категории 

«руководители»  
3.  Ноутбук не более 1 ед. в 

расчете на одного 
работника 

не более 70 000 Должности 
категории 

«руководители», 
работники имеющий 
разъездной характер 

работы 
4.  Монитор не более 1 ед. в 

расчете на одного 
работника 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

5.  Сканер для обеспечения 
отдельных функций 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

отдел 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

6.  Многофункциональное 
устройство 
формата А 4 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

7.  Источник бесперебойного 
питания 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 20 000 Все категории 
должностей 
работников 

8.  Копировальный аппарат 
формата А 4 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

кабинет 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

9.  Копировальный аппарат 
формата А3 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

отдел 

не более 99 000 Все категории 
должностей 
работников 

10.  Многофункциональное 
устройство 
формата А0, А1 

не более 2 ед. в 
расчете на 
управление 

не более 500 000 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
 

                                                      
 
1 Периодичность приобретения компьютерного и периферийного оборудования, средств коммуникации 
определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет. 
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Таблица 6 
НОРМАТИВЫ  

по затратам на приобретение компьютерного,  периферийного оборудования, средств коммуникаций 
основных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование  Количество              
i-го типа 

компьютерного,  
периферийного 
оборудования, 

средств 
коммуникаций, 

пм (шт.)  ед.1 

Цена 1 i-го типа 
компьютерного,  
периферийного 
оборудования, 

средств 
коммуникаций, 
Р пм (руб.) 

Должности 
работников 

1 2 3 4 6 
1.  Компьютеры персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 99 000 Все категории 
должностей 
работников 

2.  Планшетный компьютер не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 99 000 Должности 
категории 

«руководители»  
3.  Ноутбук не более 1 ед. в 

расчете на одного 
работника 

не более 70 000 Должности 
категории 

«руководители», 
работники имеющий 
разъездной характер 

работы 
4.  Монитор не более 1 ед. в 

расчете на одного 
работника 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

5.  Сканер для обеспечения 
отдельных функций 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

отдел 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

6.  Многофункциональное 
устройство 
формата А 4 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

7.  Источник бесперебойного 
питания 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 20 000 Все категории 
должностей 
работников 

8.  Копировальный аппарат 
формата А 4 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

кабинет 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

9.  Копировальный аппарат 
формата А3 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

отдел 

не более 99 000 Все категории 
должностей 
работников 

10.  Многофункциональное 
устройство 
формата А0, А1 

не более 2 ед. в 
расчете на 
управление 

не более 500 000 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
 

                                                      
 
1 Периодичность приобретения компьютерного и периферийного оборудования, средств коммуникации 
определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет. 
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Таблица 6 
НОРМАТИВЫ  

по затратам на приобретение компьютерного,  периферийного оборудования, средств коммуникаций 
основных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование  Количество              
i-го типа 

компьютерного,  
периферийного 
оборудования, 

средств 
коммуникаций, 

пм (шт.)  ед.1 

Цена 1 i-го типа 
компьютерного,  
периферийного 
оборудования, 

средств 
коммуникаций, 
Р пм (руб.) 

Должности 
работников 

1 2 3 4 6 
1.  Компьютеры персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 99 000 Все категории 
должностей 
работников 

2.  Планшетный компьютер не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 99 000 Должности 
категории 

«руководители»  
3.  Ноутбук не более 1 ед. в 

расчете на одного 
работника 

не более 70 000 Должности 
категории 

«руководители», 
работники имеющий 
разъездной характер 

работы 
4.  Монитор не более 1 ед. в 

расчете на одного 
работника 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

5.  Сканер для обеспечения 
отдельных функций 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

отдел 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

6.  Многофункциональное 
устройство 
формата А 4 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

7.  Источник бесперебойного 
питания 

не более 1 ед. в 
расчете на одного 

работника 

не более 20 000 Все категории 
должностей 
работников 

8.  Копировальный аппарат 
формата А 4 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

кабинет 

не более 50 000 Все категории 
должностей 
работников 

9.  Копировальный аппарат 
формата А3 

не более 1 ед. в 
расчете на один 

отдел 

не более 99 000 Все категории 
должностей 
работников 

10.  Многофункциональное 
устройство 
формата А0, А1 

не более 2 ед. в 
расчете на 
управление 

не более 500 000 Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
 

                                                      
 
1 Периодичность приобретения компьютерного и периферийного оборудования, средств коммуникации 
определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет. 9 
 

 

Таблица 7 
НОРМАТИВЫ 

по затратам на приобретение мебели 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета Планируемое к 
приобретению 
количество i-х 

предметов мебели,  
Qi пмеб (шт.) 

Цена i-го предмета 
мебели,  

Pi пмеб(руб.) 

Срок 
эксплуатации, 

лет 

1 2 4 5 6 
Глава администрации 

1.  Брифинг приставка 1 25 000,00 5 
2.  Буфет 1 50 000,00 5 
3.  Конференц стол 1 70 000,00 5 
4.  Кресло руководителя 1 50 000,00 3 
5.  Стол для телефонов 1 20 000,00 5 
6.  Стол журнальный 1 10 000,00 5 
7.  Стол руководителя 1 50 000,00 5 
8.  Стул 1 3 000,00 5 
9.  Стул к конференц столу  20 15 00000 5 
10.  Тумба 2 30 000,00 5 
11.  Шкаф для документов 2 35 000,00 5 
12.  Шкаф для одежды 1 30 000,00 5 
13.  Шкаф комбинированный 1 35 000,00 5 

Заместитель главы администрации, управляющий делами 
1.  Брифинг приставка 1 25 000,00 5 
2.  Конференц стол 1 70 000,00 5 
3.  Кресло руководителя 1 25 000,00 3 
4.  Стол для телефонов 1 20 000,00 5 
5.  Стол приставной 1 20 000,00 5 
6.  Стол руководителя 1 50 000,00 5 
7.  Стул 16 10 000,00 5 
8.  Тумба 3 30 000,00 5 
9.  Шкаф для документов 2 35 000,00 5 
10.  Шкаф для одежды 1 30 000,00 5 
11.  Шкаф комбинированный 1 35 000,00 5 

Председатель комитета, управления, начальник отдела 
1.  Кресло 1 12 000,00 3 
2.  Стол приставной 1 5 000,00 5 
3.  Стол рабочий 1 24 000,00 5 
4.  Стул 8 2 000,00 5 
5.  Тумба 1 10 000,00 5 
6.  Шкаф для документов 2 11 000,00 5 
7.  Шкаф для одежды 1 11 000,00 5 

Сотрудники 
1.  Кресло 1 3 000,00 3 
2.  Стол рабочий 1 9 000,00 5 
3.  Стул 1 1 000,00 5 
4.  Тумба 1 7 000,00 5 
5.  Шкаф для документов 1 13 000,00 5 
6.  Шкаф для одежды 0,33 16 000,00 5 

Зал заседаний 
1.  Стол  10 10 000,00 7 
2.  Стол президиума 1 25 000,00 7 
3.  Стул 100 3 000,00 7 
4.  Трибуна 1 25 000,00 7 
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Таблица 8 
НОРМАТИВЫ  

по затратам на приобретение канцелярских принадлежностей 
 

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. Количество i-го 
предмета 
канцелярских 
принадлежностей  
в расчѐте на 
основного 
работника,  

Периодичность 
получения 

Цена i-го 
предмета 

канцелярских 
принадлежностей, 

 (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
 На одного работника 
1.  Антистеплер шт. 1 Ежегодно 60,00 
2.  Батарейки АА шт. 1 Ежегодно 80,00 
3.  Батарейки ААА шт. 1 Ежегодно 80,00 
4.  Бумага для заметок уп. 1 Раз в полгода 150,00 
5.  Бумага для заметок с 

липким краем шт. 1 Ежеквартально 300,00 

6.  Бумага офисная А4 пач. 5 Ежемесячно 300,00 
7.  Вертикальный 

накопитель для 
документов 

шт. 1 Ежегодно 400,00 

8.  Дырокол шт. 1 Ежегодно 500,00 
9.  Ежедневник шт. 1 Ежегодно 400,00 
10.  Зажим для бумаг № 19 шт. 1 Ежеквартально 250,00 
11.  Зажим для бумаг № 51 шт. 1 Ежеквартально 250,00 
12.  Закладки с липким краем уп. 1 Ежемесячно 50,00 
13.  Игла для прошивки шт 4 Ежеквартально 50,00 
14.  Калькулятор настольный шт. 1 Ежегодно 500,00 
15.  Карандаш шт. 1 Ежеквартально 50,00 
16.  Клей ПВА 5 л. шт. 1 Ежегодно 800,00 
17.  Клей-карандаш шт. 1 Ежеквартально 70,00 
18.  Клейкая лента 15 мм шт. 1 Ежегодно 30,00 
19.  Клейкая лента 48 мм шт. 1 Ежегодно 150,00 
20.  Книга учета шт. 1 Ежегодно 500,00 
21.  Книга учета шт. 1 Ежегодно 150,00 
22.  Кнопки шт. 1 Ежегодно 50,00 
23.  Корректирующая 

жидкость шт. 1 Ежеквартально 100,00 

24.  Линер шт 1 Ежегодно 60,00 
25.  Лоток для бумаг шт. 1 Ежегодно 300,00 
26.  Маркер текстовыделитель шт. 1 Ежегодно 300,00 
27.  Нож канцелярский шт. 1 Ежегодно 25,00 
28.  Ножницы шт. 1 Ежегодно 100,00 
29.  Папка архивная шт. 1 Ежемесячно 300,00 
30.  Папка с арочным 

механизмом шт. 1 Ежегодно 200,00 

31.  Папка уголок шт. 1 Ежегодно 25,00 
32.  Папка-файл картон 7 см шт. 1 Ежеквартально 100,00 
33.  Папка-файл пластик уп. 1 Ежеквартально 30,00 
34.  Подставка для 

канцелярии шт. 1 Ежегодно 200,00 

35.  Подушка для смачивания 
пальцев шт 1 Ежегодно 100,00 

36.  Ролики для факсов шт. 1 Ежеквартально 150,00 

i канцN

i канцР
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Таблица 8 
НОРМАТИВЫ  

по затратам на приобретение канцелярских принадлежностей 
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предмета 
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7.  Вертикальный 

накопитель для 
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шт. 1 Ежегодно 400,00 

8.  Дырокол шт. 1 Ежегодно 500,00 
9.  Ежедневник шт. 1 Ежегодно 400,00 
10.  Зажим для бумаг № 19 шт. 1 Ежеквартально 250,00 
11.  Зажим для бумаг № 51 шт. 1 Ежеквартально 250,00 
12.  Закладки с липким краем уп. 1 Ежемесячно 50,00 
13.  Игла для прошивки шт 4 Ежеквартально 50,00 
14.  Калькулятор настольный шт. 1 Ежегодно 500,00 
15.  Карандаш шт. 1 Ежеквартально 50,00 
16.  Клей ПВА 5 л. шт. 1 Ежегодно 800,00 
17.  Клей-карандаш шт. 1 Ежеквартально 70,00 
18.  Клейкая лента 15 мм шт. 1 Ежегодно 30,00 
19.  Клейкая лента 48 мм шт. 1 Ежегодно 150,00 
20.  Книга учета шт. 1 Ежегодно 500,00 
21.  Книга учета шт. 1 Ежегодно 150,00 
22.  Кнопки шт. 1 Ежегодно 50,00 
23.  Корректирующая 

жидкость шт. 1 Ежеквартально 100,00 

24.  Линер шт 1 Ежегодно 60,00 
25.  Лоток для бумаг шт. 1 Ежегодно 300,00 
26.  Маркер текстовыделитель шт. 1 Ежегодно 300,00 
27.  Нож канцелярский шт. 1 Ежегодно 25,00 
28.  Ножницы шт. 1 Ежегодно 100,00 
29.  Папка архивная шт. 1 Ежемесячно 300,00 
30.  Папка с арочным 

механизмом шт. 1 Ежегодно 200,00 

31.  Папка уголок шт. 1 Ежегодно 25,00 
32.  Папка-файл картон 7 см шт. 1 Ежеквартально 100,00 
33.  Папка-файл пластик уп. 1 Ежеквартально 30,00 
34.  Подставка для 

канцелярии шт. 1 Ежегодно 200,00 

35.  Подушка для смачивания 
пальцев шт 1 Ежегодно 100,00 

36.  Ролики для факсов шт. 1 Ежеквартально 150,00 

i канцN

i канцР
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37.  Ручка шт. 1 Ежемесячно 50,00 
38.  Скобы для степлера №10 уп. 1 Ежегодно 350,00 
39.  Скобы для степлера 

№23/17 уп. 1 Ежегодно 350,00 

40.  Скобы для степлера 
№24/6 уп. 1 Ежеквартально 50,00 

41.  Скоросшиватель 
картонный шт. 1 Ежеквартально 25,00 

42.  Скоросшиватель 
пластиковый шт. 1 Ежеквартально 25,00 

43.  Скрепки 28 мм уп. 1 Ежемесячно 30,00 
44.  Скрепки 50 мм уп. 1 Раз в полгода 50,00 
45.  Степлер шт. 1 Ежегодно 300,00 
46.  Стержень для ручки шт. 1 Ежемесячно 25,00 
47.  Точилка шт. 1 Ежегодно 50,00 

На отдел (управление, комитет) 
48.  Бухгалтерские книги 

регистрации документов шт 10 Ежегодно 150,00 

49.  Картон для переплета 
формат А4+, А3 и 
архивный стандарт лист 
230х320 мм 

шт 300 Ежегодно 10,00 

50.  Кисть шт 4 Ежегодно 60,00 
51.  Короба архивные 

(280х390х480мм) шт 240 Ежегодно 700,00 

52.  Краска штемпельная шт 20 Ежегодно 80,00 
53.  Лента обвязочная для 

прошивки уп 20 Ежегодно 200,00 

54.  Нить прошивная 
капроновая в бобинах уп 4 Ежегодно 80,00 

55.  Папка архивная из 
переплетного картона шт 120 Ежегодно 300,00 

56.  Папка архивный короб шт 120 Ежегодно 300,00 
57.  Папка скоросшиватель 

«Дело» шт 200 Ежегодно 20,00 
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Таблица 9 
НОРМАТИВЫ 

по затратам на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
 
№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Количество i-го 
хозяйственного 

товара и 
принадлежности, 

 

Периодичность 
получения 

Цена i-й единицы 
хозяйственных 
товаров и 
принадлежностей, 

 (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
 На учреждение  
1.  Бумага туалетная 

двухслойная 
шт 750 Ежегодно 20,00 

2.  Бумага туалетная 
однослойная 

шт 600 Ежегодно 30,00 

3.  Губка поролоновая шт 450 Ежегодно 50,00 
4.  Комплект для уборки шт 4 Ежегодно 300,00 
5.  Мешки для мусора шт 23 Ежегодно 120,00 
6.  Миска пластиковая шт 1500 Ежегодно 3,00 
7.  Мыло жидкое 5 л. шт 2 Ежеквартально 500,00 
8.  Мыло туалетное шт 750 Ежегодно 50,00 
9.  Мыло хозяйственное шт 750 Ежегодно 30,00 
10.  Освежитель воздуха шт 150 Ежегодно 100,00 
11.  Перчатки резиновые пара 375 Ежегодно 300,00 
12.  Полотно 

холстопрошивное 
рул. 5 Ежегодно 8000,00 

13.  Салфетки бумажные шт 15 Ежегодно 30,00 
14.  Совок шт 6 Ежегодно 107,00 
15.  Средство для мытья 

стекол 
шт 150 Ежегодно 120,00 

16.  Стакан пластиковый шт 1500 Ежегодно 1,00 
17.  Тряпка для протирки шт 300 Ежегодно 70,00 
18.  Тряпка хозяйственная шт 300 Ежегодно 50,00 
19.  Чашка пластиковая с 

ручкой 
шт 1500 Ежегодно 2,00 

20.  Швабра для пола шт 30 Ежегодно 1000,00 
21.  Щетка для чистки 

ковровых покрытий 
шт 2 Ежегодно 80,00 

22.  Щетка-швабра для мытья 
окон 

шт 3 Ежегодно 600,00 

 
 
 

Управляющий делами администрации                                                               А.С. Попов 
 

i хпQ i хпР

По вопросам размещения объявлений 
в газете «Волжский муниципальный 
вестник» обращайтесь по телефону 

777-020
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Вестник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2017        № 4975

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.02.2017 № 610 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 08.02.2017 № 610 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского  округа – город  Волжский Волгоградской области»:

1.1. Исключить из состава  комиссии:
- Сафонову Татьяну Витальевну – заместителя начальника управления образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Кириллова Илью Сергеевича – ведущего специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите  их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.2. Включить в состав комиссии:
- Плюскову Регину Вячеславовну – ведущего специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Абгарьян Аиду Артушевну – ведущего специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Гребенникову Веру Александровну – заместителя начальника управления образования администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.3. Назначить заместителем председателя комиссии заместителя начальника управления образова-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Гребенникову Веру 
Александровну. 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2017        № 4973

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы 
«Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», ру-
ководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Уполномочить структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на ведение реестра муниципальных услуг (функций) городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Реестр) и направление сведений о муниципальных услугах 
(функциях) для размещения в государственной информационной системе «Региональный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области».

Утвердить Перечень органов, уполномоченных на ведение Реестра и направление сведений о муни-
ципальных услугах (функциях) для размещения в государственной информационной системе «Регио-
нальный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» согласно 
приложению № 6» (приложение).

1.2. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области осуществляют формирование сведений о предоставляемых услугах (исполняемых функциях), а 
также об услугах, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и размещают их в Реестре.

Руководители структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области несут ответственность за полноту и достоверность сведений об услугах (функциях), 
размещенных в Реестре».

1.3. В пункте 1.8 приложения № 1 исключить слова «управлением экономики».
1.4. Раздел «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» приложения № 3 дополнить пунктом 13:
«13. Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

 Приложение 
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области от 15.08.2017 № 4973

Перечень
органов, уполномоченных на ведение Реестра и направление сведений о 
муниципальных услугах (функциях) для размещения в государственной 

информационной системе «Региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»

1. Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

3. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

5. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области.
7. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
8. Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти.
9. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
10. Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти.
11. Отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
12. Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
13. Отдел муниципального жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2017                                                                                        № 4974
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муници-
пальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», дополнив раздел «Комитет по обеспечению жизнедеятельности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» приложения пунктом 13 следующего со-
держания:

«13. Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З
от  17  августа  2017 г.                                                                                      № 114-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  муниципальным унитарным 
предприятием «Центральный Стадион» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об 
уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Централь-
ный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Исполняющий обязанности председателя комитета
С.С. Акимова
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                                                                                           Приложение                                                                                                       
к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
                                                                                             от  17 августа 2017   № 114-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполняющий обязанности
председателя комитета

С.С. Акимова

 2 
 

 
                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                             от    17 августа 2017   №    114-орг 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф  
за 1 мероприятие, руб. 

1 Предоставление основного футбольного поля  
для проведения официальных футбольных матчей 

66 600 

   
 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                                            С.С. Акимова 

 
 
 
 
Вниманию собственников!

Уважаемый ИП Ерофеева И.В.! 
Вы являетесь собственником лотка, расположенного в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-

дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №48 от 18.08.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В 
период с 28 августа по 08 сентября 2017 года лоток будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый ИП Кондрахина Т.В.! 

Вы являетесь собственником металлического лотка, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. б. Профсоюзов, 13 б!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №48 от 18.08.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В 
период с 28 августа по 08 сентября 2017 года лоток будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый директор ООО «Волгоградские спортивные лотереи»! 

Вы являетесь собственником киоска, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №48 от 18.08.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В 
период с 28 августа по 08 сентября 2017 года киоск будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый Тарасов М.Д.! 

Вы являетесь собственником хозяйственной постройки, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Казачья, 22!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №48 от 18.08.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
В период с 28 августа по 08 сентября 2017 года хозяйственная постройка будет демонтирована и 
вывезена в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пивнева, 17!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-

дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №48 от 18.08.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В 
период с 28 августа по 08 сентября 2017 года гараж будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый Мищенко О.Н.! 

Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 42а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №48 от 18.08.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В 
период с 28 августа по 08 сентября 2017 года павильон будет демонтирован и вывезен в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 14.08.2017 г.                                                     №  26-од

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Архитектура,
градостроительство и территориальное планирование» на 2015–2017 годы

В целях приведения ведомственной целевой программы «Архитектура, градостроительство и тер-
риториальное планирование» на 2015–2017 годы, утвержденной приказом управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.10.2014 № 12-од, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.07.2017 № 337-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 
293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ», в связи с корректировкой объемов 
финансирования с соответствующей корректировкой показателей результативности выполнения ме-
роприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Архитектура, градостроительство и  тер-
риториальное планирование» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.10.2014 № 12-од, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области Ю.С. Гончаровой:

– организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Архитектура, градострои-
тельство и территориальное планирование» на 2015–2017 годы на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 дней со дня ее утверждения;

– направить копию ведомственной целевой программы «Архитектура, градостроительство и  терри-
ториальное планирование» на 2015–2017 годы (на бумажном и электронном носителях) в управле-
ние информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех рабочих дней после 
утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления  
И.А. Поступаев 

Приложение 
к приказу управления архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  14.08.2017 №  26-од

                                                                                  Приложение  
к приказу управления архитектуры 
и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области         
 
от  ___14.08.2017_______     №  26-од______ 

Ведомственная целевая программа 
«Архитектура, градостроительство и территориальное планирование» на 2015–2017 годы   

 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2015–2017 годы 
 

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

 Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цели Программы: обеспечение устойчивого 
развития территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основе 
Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки, проектов планировки территории, 
создание благоприятной городской среды. 
 Задачи Программы: 
1) наполнение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 
сведениями о территории; 
2) наполнение городской среды объектами 
ландшафтной, садово-парковой архитектуры и 
малыми архитектурными формами;   
3) обеспечение городского округа актуальной 
документацией по планировке территории; 
4) развитие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Создание и обновление картографической основы 
территории города. 

2. Изготовление и установка мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и малых архитектурных 
форм. 

3. Проведение конкурсов. 
4. Разработка документов по планировке 

территории. 
 5. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области градостроительства в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  2 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
 Всего на реализацию Программы в 2015–2017 годах 
необходимо 52 905 635,10 руб. 
В 2015 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 16 832 626,10 руб.; 

в 2016 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 16 831 148,00 руб.; 
в 2017 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 19 241 861,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2015 по ведомственной целевой программе 
«Архитектура, градостроительство и 
территориальное  планирование» на 2012–                   
2014  годы – 199 000,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2016 – 468 377,03 руб. 
 Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление архитектуры                                             
и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление архитектуры и градостроительства 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации ведомственной целевой 
программы. 
В составе годового и итогового отчетов о 
реализации Программы представляется оценка ее 
эффективности 

Ожидаемые конечные 
результаты 

По итогам реализации Программы планируется: 
 обновить картографическую основу города                         

на территории 1800 га, в результате чего площадь 
территории, обеспеченная информацией, увеличится                     
с 40,26 до 48,13 %; 

 изготовить и установить 1 мемориальную 
доску, 1 скульптурную композицию; 

 провести 1  конкурс; 
 разработать проекты планировки 537,38 га, в 

результате чего площадь, на которую выполнена 
планировка территории, увеличится с 9,37 до             
11,6 %; 

 подготовить 1000 градостроительных планов; 
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Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
 Всего на реализацию Программы в 2015–2017 годах 
необходимо 52 905 635,10 руб. 
В 2015 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 16 832 626,10 руб.; 

в 2016 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 16 831 148,00 руб.; 
в 2017 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 19 241 861,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2015 по ведомственной целевой программе 
«Архитектура, градостроительство и 
территориальное  планирование» на 2012–                   
2014  годы – 199 000,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2016 – 468 377,03 руб. 
 Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление архитектуры                                             
и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление архитектуры и градостроительства 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации ведомственной целевой 
программы. 
В составе годового и итогового отчетов о 
реализации Программы представляется оценка ее 
эффективности 

Ожидаемые конечные 
результаты 

По итогам реализации Программы планируется: 
 обновить картографическую основу города                         

на территории 1800 га, в результате чего площадь 
территории, обеспеченная информацией, увеличится                     
с 40,26 до 48,13 %; 

 изготовить и установить 1 мемориальную 
доску, 1 скульптурную композицию; 

 провести 1  конкурс; 
 разработать проекты планировки 537,38 га, в 

результате чего площадь, на которую выполнена 
планировка территории, увеличится с 9,37 до             
11,6 %; 

 подготовить 1000 градостроительных планов; 
 3 

 подготовить 900 разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального 
строительства; 

 подготовить 260 разрешений на ввод                                    
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства; 

 обеспечить поступление доходов от платы за 
предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в 
размере   5225,5 тыс. руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной документации
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области реализуется ведом-

ственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и территориальное планирование». За 
2012–2014 годы были разработаны следующие основные документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования городского округа – город Волжский Волгоградской области:

– Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти.
Применение данных документов на практике в течение 3–4 лет выявило частичное несоответствие 

этих документов потребностям рыночной экономики. Функциональное зонирование Генерального пла-
на и территориальное зонирование Правил землепользования и застройки – гибкий инструмент градо-

регулирования. Для корректировки стратегических направлений в развитии города необходима ежегод-
ная актуализация данных документов.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на протяжении 8 лет формируется и ведется информационная система обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД). Формируется единое информационное пространство 
о развитии территорий, застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений, чтобы обеспечивать ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления, физических лиц и юридические лица 
достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и 
иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. Для проведения работ по планировке 
территорий городского округа необходимо создание, обновление картографической основы террито-
рий. На 2015–2017 годы запланировано выполнить обновление картографической основы на террито-
рии, равной 1800 га.

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей благоустроенными места-
ми массового отдыха, повышения качества жизни и отдыха горожан Программой предусматриваются 
средства на проведение конкурсов, проектирование и установку малых архитектурных форм, на раз-
работку документов по планировке территории. На территории города имеется большое количество 
парков, скверов, бульваров. Эти территории необходимо насытить элементами благоустройства, памят-
никами, скульптурами, малыми архитектурными формами. На территории городского округа принято 
Городское Положение об увековечении памяти граждан, событий и организаций. Увековечение памяти 
осуществляется посредством установления мемориальных досок или сооружений. 

В рамках реализации городских программ по архитектуре и градостроительству за 2010–2014 годы 
были разработаны проекты планировок практически на всю свободную юго-восточную территорию го-
рода и проекты межевания территорий вновь образуемых и застроенных элементов планировочной 
структуры. Разработка планировочной документации необходима и на застроенную территорию. Про-
екты планировок и межевания застроенных территорий разграничат частные и публичные земли в гра-
ницах микрорайонов, что позволит формировать земельные участки под многоквартирными жилыми 
домами и предоставлять их в пользование. Проведение этой работы будет способствовать увеличению 
доходной части бюджета городского округа.

 
2. Цели, задачи, основные направления развития

 Цели органов местного самоуправления в сфере градостроительства определены Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации: обеспечение устойчивого развития территорий городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды.

Для достижения поставленных перед органами местного самоуправления градостроительным зако-
нодательством целей необходимо решать следующие задачи:

– наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями 
о территории;

– наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми 
архитектурными формами;

– обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории;
– развитие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области архитектуры, 

градостроительства и территориального планирования. 6 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения 
2015  
год 

2016 
год 

2017  
год 

 Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача: наполнение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности сведениями о территории  

Отношение площади территории, обеспеченной 
информацией, ко всей площади территории городского 
округа (суши) 
на 01.01.2015 – 40,26 % 

% 43,76 45,94 48,13 

1.2. Задача: наполнение городской среды 
объектами ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малыми архитектурными 
формами 
 

Количество изготовленных мемориальных досок и памятных 
знаков, объектов ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малых архитектурных форм на территории 
городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области   

шт. 1 1  

Количество проведенных конкурсов шт. 1   
1.3. Задача: обеспечение городского 
округа актуальной документацией по 
планировке территории 

Отношение площади территории, обеспеченной 
документацией, ко всей площади территории городского 
округа (суши) на 01.01.2015 – 9,37 % 

% 9,74 10,57 11,6 

1.4. Задача: развитие на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования 

Количество утвержденных градостроительных планов шт. 350 350 300 
Количество выданных разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства 

шт. 350  
 

350 200 

Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства 

шт. 100 
 

100 60 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 

тыс.руб 1790 
 

1800 1635,5 

4. Управление Программой
Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Управление архитектуры и градостроительства ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целевой программы.
В составе годового и итогового отчетов о реализации Программы представляется оценка ее эффективности.
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                                                                            5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача:  наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями о территории 

 
1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города 
(0412 Д7.001)  

676 255,00 239 000,00 500 000,00 1 415 255,00 Площадь территории, 
на которую 
выполнена 
топографическая 
съемка 

га  48,00 35,25 49,9 

1.2. Задача: наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными формами 

1.2.1  Иизготовление и 
установка мемориальных досок 
и памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малых 
архитектурных форм 
(0412 Д7.001) 

12 010,00 200 000,00   212 010,00 Количество 
изготовленных и 
установленных 
объектов  

шт.  1 1  

 1.2.2.  Проведение конкурсов 
(0412 Д7.001) 

70 000,00   70 000,00 Количество 
проведенных  
конкурсов 

шт. 1   

1.3. Задача: обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории 
1.3.1. Разработка документов 
по планировке территории  
(0412 Д7.001) 

100 000,00 622 154,00 2 615 388,00 3 337 542,00 Площадь территории, 
на которую 
выполнена 
планировка 
проектными 
организациями 

га 2,5 8,65 125,13 
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 8 
                                                                            5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача:  наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями о территории 

 
1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города 
(0412 Д7.001)  

676 255,00 239 000,00 500 000,00 1 415 255,00 Площадь территории, 
на которую 
выполнена 
топографическая 
съемка 

га  48,00 35,25 49,9 

1.2. Задача: наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными формами 

1.2.1  Иизготовление и 
установка мемориальных досок 
и памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малых 
архитектурных форм 
(0412 Д7.001) 

12 010,00 200 000,00   212 010,00 Количество 
изготовленных и 
установленных 
объектов  

шт.  1 1  

 1.2.2.  Проведение конкурсов 
(0412 Д7.001) 

70 000,00   70 000,00 Количество 
проведенных  
конкурсов 

шт. 1   

1.3. Задача: обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории 
1.3.1. Разработка документов 
по планировке территории  
(0412 Д7.001) 

100 000,00 622 154,00 2 615 388,00 3 337 542,00 Площадь территории, 
на которую 
выполнена 
планировка 
проектными 
организациями 

га 2,5 8,65 125,13 
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Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4. Задача: развитие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области архитектуры, градостроительства и 
территориального планирования 

1.4.1. Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ  
(0412 Д7.001) 

15 974 361,10 15 769 994,00 16 126 473,00 47 870 828,10 Площадь территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД 

га 
 
 

800 500 500 
 

Площадь территории, 
на которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты планировки, 
проекты межевания 
специалистами УАиГ 

га 100 181,1 120 

Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов 

шт. 350 350 300 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства 

шт. 350  
 

350 200 
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Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
выданных 
разрешений на ввод в 
эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства 

шт. 100 
 

100 60 

Объем поступлений в 
бюджет городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

тыс. 
руб. 

1 790 
 

1 800 1 635,5 

Итого по программе: 16 832 626,10 16 831 148,00 19 241 861,00 52 905 635,10      
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Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
Всего Наименование 

показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кроме того, кредиторская 

задолженность на 01.01.2015 за 
счет средств бюджета 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области по ведомственной 

целевой программе 
«Архитектура, 

градостроительство и 
территориальное 

планирование» на 2012-2014 
годы 

199 000,00   199 000,00      

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016   

 468 377,03  468 377,03      

Всего с учетом кредиторской 
задолженности: 

17 031 626,10 17 299 525,03 19 241 861,00 53 573 012,13      
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Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат коррек-

тировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах Программы представлен в приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы:
 
В 2015 году:
– будет обновлена картографическая основа города на 800 га, в результате чего площадь территории, 

обеспеченная информацией, увеличится до 43,76 % в отношении ко всей площади городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– будет изготовлена 1 мемориальная доска;
– будет проведен 1 конкурс;
– разработаны проекты планировки на территории общей площадью 102,50 га, в результате чего 

площадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 9,37 до 9,74 %;
– будет подготовлено 350 градостроительных планов;
– будет подготовлено 350 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства;
– будет подготовлено 100 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 1790 тыс. руб.

В 2016 году:
– будет обновлена картографическая основа города на 500 га, в результате чего площадь территории, 

обеспеченная информацией, увеличится до 45,94 % в отношении ко всей площади городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

– будет изготовлена и установлена 1 скульптурная композиция; 
 – будут разработаны проекты планировки на территории общей площадью 189,75 га, в результате 

чего площадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 9,74 до 10,57 %;
– будет подготовлено 350 градостроительных планов;
– будет подготовлено 350 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства;
– будет подготовлено 100 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 1800 тыс. руб.

В 2017 году:
- будет обновлена картографическая основа города на 500 га, в результате чего площадь территории, 

обеспеченная информацией, увеличится до 48,13 % в отношении ко всей площади городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

– будут разработаны проекты планировки на территории общей площадью 245,13 га, в результате 
чего площадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 10,57 до 11,6 %;

– будет подготовлено 300 градостроительных планов;
– будет подготовлено 200 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства;
– будет подготовлено 60 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в размере 1635,5 тыс. руб.
Начальник управления 

И.А. Поступаев

  Приложение  
к ведомственной целевой программе  
«Архитектура, градостроительство                                                                                                         
и территориальное планирование» 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015год 

№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города  
(04 12 Д70Г000)  

676 255,00 В рамках ведения 
ИСОГД Ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ, «Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы 
(СУР-2002)»  

Фактическая стоимость 
обновления картографической 
основы территории города               
1 га застроенной территории 
по результатам заключения 
договоров на 2015 год –                
14 088,00 руб. 
Площадь обновления 48 га на 
сумму 676 255,00 руб. 
(14 088,00 руб. *48= 
 676 255,00 руб.) 
 

Оплата 
договоров на 

оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 

которую выполнена 
топографическая 

съемка, га 
 

48 га – 
 корректура 
топографической 
съемки микро-
района «Мираж», 
территории парка 
культуры и 
отдыха 
«Волжский» для 
проектирования 
инженерной 
инфраструктуры 
«Туристско-
рекреационный 
кластер «Терри-
тория Побед                                  
г. Волжский»   

1.2.1 Изготовление и установка 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм  
(04 12 Д70Г000) 

12 010,00 ст. 16, п. 20 
Федеральный закон  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Фактическая стоимость 
создания мемориальной доски 
по результатам заключения 
договоров на 2015 год – 
12 010,00 руб.  
(12 010,00 руб. *1=  
12 010,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 

оказание услуг 

Установление 
мемориальной 

доски, шт. 

1  
мемориальная 

доска 

1.2.2 Проведение конкурсов 
(04 12 Д70Г000) 
  

70 000,00 ст. 16, п. 20 
Федеральный закон 
 от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ 

Затраты определены исходя 
из величины премиального 
вознаграждения в 
70 000,00 руб. за каждый 
конкурс. Размер премий  

Оплата 
призового фонда 
победителям 
конкурсов 

Проведение 
конкурсов, шт. 

 

1 конкурс 
определяется 

решениями главы 
городского округа 

 2 

№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

будет установлен конкурсной 
комиссией  
(70 000,00 руб.*1= 
 70 000,00 руб.) 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
(04 12 Д70Г000) 
 

100 000,00 ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ 

40 000,00 руб. - рыночная 
стоимость разработки проекта 
планировки 1 га на 2015 год 
(40 000,00  руб. *2,5=  
100 000,00 руб.) 
 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями, га 

2,5 га 
объем определен 

исходя из 
выделенных 

ассигнований 

 
1.4.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ»  
(04 12 Д70Г000) 
 
 

15 974 361,10 от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 902 365,50 руб., 
Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
суточные) – 11 000,00 руб., 
Начисление от ФОТ –  
3 468 929,60 руб.,  
Прочие работы, услуги 
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы            
1-С, получение сертификатов, 
ключей и т.д.) –   
559 597,00 руб.,  
Прочие расходы  (оплата 
пеней, штрафов) –                           
22 469,00 руб., 
Транспортные расходы–   
10 000,00 руб. 
 
 

Выплата 
заработная 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га  

800 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015  

Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки,  
проекты межевания 
специалистами 
УАиГ, га 

100 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов, шт. 

350 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

350  
 исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

100 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности,                
тыс. руб. 

1 790 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2015 

 Итого: 16 832 626,10      
            
         

 4 
                                            

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, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города  
 (04 12 Д7001) 

239 000,00 В рамках ведения 
ИСОГД 
 Ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ, 
«Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы  
(СУР-2002)»  

Стоимость обновления 
картографической основы 
территории города 1 га 
застроенной территории в 
2016 году –   6 780,00 руб. 
Площадь обновления 35,25 га 
на сумму 239 000,00 руб. 
(6 780,00 руб. *35,25= 
239 000,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
топографическая 
съемка, га 
 
 

 

35,25 га – 
корректура 

топографической 
съемки 

территории 
микрорайона № 2 

и № 4   

1.2.1 Изготовление и установка 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм  
(04 12 Д7001) 

200 000,00 ст. 16, п.20 
Федеральный закон               
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Рыночная цена определяется 
по договору на авторскую 
работу по каждому объекту 
исходя из сложившейся 
практики. Стоимость 
скульптурной композиции 
200 000,00 руб. 
(200 000,00 руб.*1= 
200 000,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

Изготовление и 
установка объектов, 
шт 

1  
 определяется 

решением ВГД, 
главы городского 

округа 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
(04 12 Д7001) 
 

622 154,00 ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ 

Стоимость разработки 
проектной документации 1 га 
территории  в 2016 году –            
71 925 ,00 руб.  
(71 925,00 руб.*8,65 =  
622 151,25 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка  
проектными 
организациями, га 

8,65 га 
проект 

планировки и 
межевания 
территории                   
6 квартала, 

автомобильной 
дороги по                     

ул. Медведева                 

 5 

№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

в границах от  
ул. Пушкина 1 до 

ул. Пушкина 2, 
автомобильной 

дороги по                      
ул. Волжской 

Военной 
Флотилии в 
границах  от                   

ул. им. генерала 
Карбышева до              

ул. Мира  
 
1.4.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                       
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» 
(04 12 Д7001) 
 

15 769 994,00 от 06.10.2003№ 131-ФЗ                             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 822 833,00 руб., 
Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
командировочные) – 
21 000,00 руб., 
Начисление от ФОТ – 
 3 570 495,00 руб.,  
Прочие работы, услуги   
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы  
1-С, получение сертификатов, 
ключей и т.д.) – 
350 114,00 руб., 
Прочие расходы (оплата 
пеней, штрафов) – 
5 552,00 руб., 
 

Выплата 
заработной 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов, 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 

500 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 

Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
УАиГ, га 

181,1 
Исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 г. согласно 
утвержденному 
плану-графику 

разработки 
проектной 

документации, в 
т.ч. разработка 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

в границах от  
ул. Пушкина 1 до 

ул. Пушкина 2, 
автомобильной 

дороги по                      
ул. Волжской 

Военной 
Флотилии в 
границах  от                   

ул. им. генерала 
Карбышева до              

ул. Мира  
 
1.4.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                       
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» 
(04 12 Д7001) 
 

15 769 994,00 от 06.10.2003№ 131-ФЗ                             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 822 833,00 руб., 
Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
командировочные) – 
21 000,00 руб., 
Начисление от ФОТ – 
 3 570 495,00 руб.,  
Прочие работы, услуги   
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы  
1-С, получение сертификатов, 
ключей и т.д.) – 
350 114,00 руб., 
Прочие расходы (оплата 
пеней, штрафов) – 
5 552,00 руб., 
 

Выплата 
заработной 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов, 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 

500 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 

Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
УАиГ, га 

181,1 
Исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 г. согласно 
утвержденному 
плану-графику 

разработки 
проектной 

документации, в 
т.ч. разработка 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

 проекта 
планировки и 

проекта 
межевания 

территории с 
целью 

реконструкции 
линейного    
объекта – 

канализацион-
ного коллектора 
№ 9 Д 1000 от 

КНС-5 до КНС-9 
по пр. им. Ленина 

от земельного 
участка в районе 
пр. им. Ленина, 

148 до                           
ул. Молодогвар-

дейцев 
Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов, шт. 

350 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 
Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 

350 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

строительства, шт. 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт, 

100 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности, 
тыс.руб 

1 800 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2016 

 Итого: 
 

16 831 148,00      
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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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города  
 (04 12 Д7001) 

500 000,00 В рамках ведения 
ИСОГД 
 Ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ, 
«Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы  
(СУР-2002)»  

Стоимость обновления 
картографической основы 1 га 
территории определена по 
коммерческим предложениям 
геодезических организаций на 
конкретные территории 
города.  
На объем выделенных 
ассигнований в сумме                        
500 000,00 руб.            
запланировано обновление 
картографической основы 
территории города площадью 
49,9 га 
 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
топографическая 
съемка, га 
 
 

 

49,9 га – 
корректура 
топографической 
съемки территории 
микрорайона             
№ 32, расположен-
ной  по ул. 87-я 
Гвардейская до 
пересечения  с ул. 
Карбышева и пр. 
Дружбы, 
территории, 
расположенной 
между 
микрорайонами              
№ 26 и № 32 по    
ул. 40 лет Победы 
до пересечения  с 
ул. Карбышева и 
пр. Дружбы, 
территории, 
расположенной 
между 
микрорайонами         
№ 25 и № 31 по   
ул. 40 лет Победы 
до пересечения с 
ул. Мира и                 
пр. Дружбы, 
территории, 
расположенной 
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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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города  
 (04 12 Д7001) 

500 000,00 В рамках ведения 
ИСОГД 
 Ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ, 
«Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы  
(СУР-2002)»  

Стоимость обновления 
картографической основы 1 га 
территории определена по 
коммерческим предложениям 
геодезических организаций на 
конкретные территории 
города.  
На объем выделенных 
ассигнований в сумме                        
500 000,00 руб.            
запланировано обновление 
картографической основы 
территории города площадью 
49,9 га 
 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
топографическая 
съемка, га 
 
 

 

49,9 га – 
корректура 
топографической 
съемки территории 
микрорайона             
№ 32, расположен-
ной  по ул. 87-я 
Гвардейская до 
пересечения  с ул. 
Карбышева и пр. 
Дружбы, 
территории, 
расположенной 
между 
микрорайонами              
№ 26 и № 32 по    
ул. 40 лет Победы 
до пересечения  с 
ул. Карбышева и 
пр. Дружбы, 
территории, 
расположенной 
между 
микрорайонами         
№ 25 и № 31 по   
ул. 40 лет Победы 
до пересечения с 
ул. Мира и                 
пр. Дружбы, 
территории, 
расположенной 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

между 
микрорайонами         
№ 24 и № 30 на 
пересечении           
ул. Мира и             
ул. 40 лет Победы, 
территории, 
расположенной 
между 
микрорайонами       
№ 24 и № 30 на 
пересечении ул. 
Пушкина и          
ул. 40 лет Победы 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
(0412 Д7.001) 

2 615 388,00 ст. 8, п. 3 
Градостроительного 
кодекса РФ 

Стоимость разработки 
проекта планировки 1 га 
территории определена по 
коммерческим предложениям 
проектных организаций на 
конкретную территорию 
города.  
На объем выделенных 
ассигнований в сумме                        
2 615 388,00 руб.            
запланировано выполнение 
проектов планировки             
территории площадью                
125,13 га 
 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями, га 

125,13 га 
проект планировки 
и межевания 
территории с 
целью 
строительства 
линейного        
объекта – 
автомобильной 
дороги по                      
ул. Александрова 
(от пр. им. Ленина 
до р. Ахтуба),  
проект межевания 
территории, 
ограниченной               
ул. Мира,                    
ул. Клавы 
Нечаевой,                   
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

ул. Пушкина,              
ул. Оломоуцкая, 
проект межевания 
территории, 
ограниченной          
ул. Мира,                   
ул. 40 лет Победы,                   
ул. Пушкина,                             
ул. 87-й 
Гвардейской 
городского            
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
проект межевания 
застроенной 
территории 
городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской 
области, 
ограниченной 
проспектом 
Дружбы, улицами 
87-й Гвардейской, 
им. генерала 
Карбышева,          
40 лет Победы, 
проект межевания 
застроенной 
территории 
городского округа 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

– город Волжский 
Волгоградской 
области, 
ограниченной 
улицами Мира,          
40 лет Победы,  
им. генерала 
Карбышева, 
проект межевания 
застроенной 
территории 
городского           
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
ограниченной 
улицами Мира,           
40 лет Победы, 
Пушкина 

 
1.4.1 Осуществление полномочий 

органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                       
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» 
(0412 Д7.001) 

16 126 473,00 от 06.10.2003 №                     
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
12 229 319,00 руб., 
Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
командировочные) –                  
56 000,00 руб., 
Начисление от ФОТ –  
3 693 254,00 руб., 
Прочие работы, услуги                     
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 

Выплата 
заработной 

платы, 
перечисления 

налогов от ФОТ, 
оплата 

договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 

ключей, 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 

500 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 

Площадь 
территории, на 
которую 

120 
согласно 

утвержденному 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

– город Волжский 
Волгоградской 
области, 
ограниченной 
улицами Мира,          
40 лет Победы,  
им. генерала 
Карбышева, 
проект межевания 
застроенной 
территории 
городского           
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области, 
ограниченной 
улицами Мира,           
40 лет Победы, 
Пушкина 

 
1.4.1 Осуществление полномочий 

органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                       
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» 
(0412 Д7.001) 

16 126 473,00 от 06.10.2003 №                     
131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
12 229 319,00 руб., 
Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
командировочные) –                  
56 000,00 руб., 
Начисление от ФОТ –  
3 693 254,00 руб., 
Прочие работы, услуги                     
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 

Выплата 
заработной 

платы, 
перечисления 

налогов от ФОТ, 
оплата 

договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 

ключей, 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 

500 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 

Площадь 
территории, на 
которую 

120 
согласно 

утвержденному 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

обслуживание программы  
1-С, получение сертификатов, 
ключей и т.д.) –  
146 900,00 руб., 
Прочие расходы (оплата 
пеней, штрафов) –  
1 000,00 руб. 
 
 

сертификатов, 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
УАиГ, га 

плану-графику 
разработки 
проектной 

документации 

Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов, шт. 

300 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 
Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

200 
Исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт. 

60 
исходя из 

ожидаемого 
исполнения за 

2017 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 

1635,5 
по статистике 
результатов 

предыдущего года 
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№ 
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 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности,              
тыс. руб. 

 Итого:  19 241 861,00      
 

 

КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 августа 2017 г.                                                                                           № 115-ОД

Волгоград

Об утверждении основной части проекта планировки территории и основной 
части проекта межевания территории для размещения объекта регионального 

значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» 
в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»

В соответствии с частью 19 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 
15 статьи 14  Закона Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс 
Волгоградской области», Постановлением Губернатора Волгоградской области от 14.08.2017 №508 «О 
внесении изменений в Постановление Губернатора Волгоградской области от 19.12.2016 № 963 «Об 
утверждении Положения о комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области», 

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
основную часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения 

«Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муници-
пальном районе Волгоградской области» согласно приложению 1;

основную часть проекта межевания территории для размещения объекта регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муници-
пальном районе Волгоградской области» согласно приложению 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию.

Председатель комитета        
Е.Н.Прохорова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу комитета архитектуры и градостроительства 
Волгоградской области

от 15 августа 2017 г. № 115-ОД

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги 
«Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе 

Волгоградской области»

I. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального, 
местного значения и характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории для размещения объекта регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области» (далее именуется – проект) подготовлен в соответствии:

с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
с постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 г. № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

с постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п «Об утверж-
дении Схемы территориального планирования Волгоградской области»;

с приказом комитета строительства Волгоградской области от 05 августа 2015 г. № 470-ОД «О подго-
товке документации по планировке территории»;

с «Городским Положением «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (положение о территориальном планировании)» от 05 декабря 2007 г. № 274-ВГД, принятым 
Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30 ноября 2007 г. № 43/3;

с «Городским Положением «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» от 15 октября 2009 г. № 480-ВГД, принятым Постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 9 октября 2009 г. № 68/4;

с решением сельской Думы Красного сельского поселения Среднеахтубинского муниципального рай-
она Волгоградской области от 27 марта 2013 г. № 73/172 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов Красного сельского поселения»;
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с решением сельской Думы Красного сельского поселения Сред-
неахтубинского муниципального района Волгоградской области от 
23 апреля 2013 г. № 75/177 «Об утверждении Генерального плана 
населенных пунктов Красного сельского поселения Среднеахту-
бинского района Волгоградской области».

Проект разработан для территории в городском округе город 
Волжский и Среднеахтубинском муниципальном районе Волго-
градской области, предназначенной для размещения объекта реги-
онального значения «Строительство автомобильной дороги «Волж-
ский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном 
районе Волгоградской области» в границах линий, соединяющих 
поворотные точки со следующими координатами:

2 
Продолжение приложения 1  

с решением сельской Думы Красного сельского поселения 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области  
от 27 марта 2013 г. № 73/172 "Об утверждении Правил землепользования  
и застройки населенных пунктов Красного сельского поселения"; 

с решением сельской Думы Красного сельского поселения 
Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области от 23 
апреля 2013 г. № 75/177 "Об утверждении Генерального плана населенных 
пунктов Красного сельского поселения Среднеахтубинского района 
Волгоградской области". 

Проект разработан для территории в городском округе город Волжский 
и Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области, 
предназначенной для размещения объекта регионального значения 
"Строительство автомобильной дороги "Волжский – Лиман Казенный" 
в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области" 
в границах линий, соединяющих поворотные точки со следующими 
координатами: 

 
№ поворотной 

точки 
Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
1 390922,59 211326,26 
2 390902,19 211341,02 
3 390868,06 211365,77 
4 390830,07 211391,56 
5 390808,68 211406,38 
6 390776,69 211428,06 
7 390705,49 211478,45 
8 390661,57 211509,61 
9 390582,50 211568,74 
10 390483,41 211641,19 
11 390387,69 211712,46 
12 390290,05 211782,01 
13 390277,28 211798,91 
14 390284,59 211830,91 
15 390304,64 211887,57 
16 390311,00 211907,58 
17 390316,41 211927,84 
18 390325,99 211990,32 
19 390327,10 212010,06 
20 390331,35 212048,25 
21 390337,69 212083,87 
22 390345,95 212126,25 
23 390353,38 212165,59 

3 
Продолжение приложения 1  

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
24 390360,95 212204,85 
25 390368,64 212244,03 
26 390376,91 212282,92 
27 390385,49 212321,93 
28 390394,31 212360,71 
29 390403,32 212399,67 
30 390412,34 212438,65 
31 390420,28 212479,08 
32 390422,99 212499,87 
33 390424,60 212520,78 
34 390425,32 212541,67 
35 390425,48 212562,98 
36 390424,68 212583,56 
37 390415,53 212625,27 
38 390410,80 212663,42 
39 390412,85 212718,74 
40 390418,67 212755,40 
41 390428,96 212790,97 
42 390444,01 212825,07 
43 390464,02 212858,85 
44 390473,78 212877,98 
45 390481,92 212897,69 
46 390489,21 212917,61 
47 390495,52 212937,95 
48 390500,41 212958,76 
49 390503,66 212979,74 
50 390508,70 213019,28 
51 390513,18 213059,11 
52 390520,61 213118,71 
53 390528,92 213178,16 
54 390544,97 213296,82 
55 390540,94 213326,85 
56 390625,48 213341,04 
57 390623,88 213350,42 
58 390618,46 213383,32 
59 390482,31 213360,75 
60 390487,26 213329,40 
61 390499,42 213331,45 
62 390516,09 213326,4 

4 
Продолжение приложения 1  

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
63 390503,89 213309,21 
64 390500,75 213282,62 
65 390490,63 213203,26 
66 390480,34 213123,92 
67 390472,59 213064,43 
68 390467,44 213024,76 
69 390462,04 212985,13 
70 390454,86 212948,65 
71 390442,46 212913,80 
72 390425,92 212880,78 
73 390404,69 212845,96 
74 390395,07 212826,66 
75 390386,90 212806,70 
76 390371,26 212766,12 
77 390367,06 212744,73 
78 390364,30 212723,14 
79 390366,55 212679,69 
80 390368,48 212658,20 
81 390371,45 212636,83 
82 390375,53 212616,74 
83 390381,69 212579,70 
84 390384,25 212542,14 
85 390382,38 212504,48 
86 390376,01 212467,29 
87 390367,30 212428,31 
88 390358,57 212389,28 
89 390349,72 212350,19 
90 390341,22 212310,93 
91 390332,94 212271,61 
92 390325,18 212232,20 
93 390317,82 212192,83 
94 390309,96 212153,61 
95 390294,01 212071,15 
96 390291,02 212054,73 
97 390288,06 212034,08 
98 390286,03 212013,31 
99 390284,73 211993,15 
100 390279,71 211955,80 
101 390271,39 211919,05 

4 
Продолжение приложения 1  

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
63 390503,89 213309,21 
64 390500,75 213282,62 
65 390490,63 213203,26 
66 390480,34 213123,92 
67 390472,59 213064,43 
68 390467,44 213024,76 
69 390462,04 212985,13 
70 390454,86 212948,65 
71 390442,46 212913,80 
72 390425,92 212880,78 
73 390404,69 212845,96 
74 390395,07 212826,66 
75 390386,90 212806,70 
76 390371,26 212766,12 
77 390367,06 212744,73 
78 390364,30 212723,14 
79 390366,55 212679,69 
80 390368,48 212658,20 
81 390371,45 212636,83 
82 390375,53 212616,74 
83 390381,69 212579,70 
84 390384,25 212542,14 
85 390382,38 212504,48 
86 390376,01 212467,29 
87 390367,30 212428,31 
88 390358,57 212389,28 
89 390349,72 212350,19 
90 390341,22 212310,93 
91 390332,94 212271,61 
92 390325,18 212232,20 
93 390317,82 212192,83 
94 390309,96 212153,61 
95 390294,01 212071,15 
96 390291,02 212054,73 
97 390288,06 212034,08 
98 390286,03 212013,31 
99 390284,73 211993,15 
100 390279,71 211955,80 
101 390271,39 211919,05 

5 
Продолжение приложения 1  

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
102 390259,06 211882,27 
103 390239,11 211825,03 
104 390225,46 211815,75 
105 390180,26 211848,22 
106 390172,18 211836,74 
107 390263,84 211746,26 
108 390362,69 211678,12 
109 390555,13 211543,52 
110 390566,10 211536,00 
111 390586,44 211527,80 
112 390619,27 211506,91 
113 390660,23 211477,77 
114 390691,32 211455,93 
115 390715,79 211438,24 
116 390772,06 211397,57 
117 390827,51 211360,62 
118 390875,98 211327,31 
119 390907,10 211304,33 
120 390910,06 211308,52 
121 390911,32 211310,29 
122 390917,84 211319,53 
1 390922,59 211326,26 

 
2. Цель разработки проекта 

 
Цель разработки проекта – размещение объекта регионального 

значения "Строительство автомобильной дороги "Волжский – Лиман 
Казенный" в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской 
области", являющегося линейным объектом транспортной инфраструктуры 
регионального значения (далее именуется – объект транспортной 
инфраструктуры), необходимого для обеспечения устойчивого развития 
территории. 

 
3. Основные задачи проекта 

 
3.1. Установление границ зон планируемого размещения объекта 

транспортной инфраструктуры. 
3.2. Обеспечение устойчивого развития территории. 
3.3. Установление и упорядочение границы отвода земельного 

участка для размещения объекта транспортной инфраструктуры. 

2. Цель разработки проекта

Цель разработки проекта – размещение объекта регионально-
го значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский – 
Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области», являющегося линейным объектом транс-
портной инфраструктуры регионального значения (далее имену-
ется – объект транспортной инфраструктуры), необходимого для 
обеспечения устойчивого развития территории.

3. Основные задачи проекта

3.1. Установление границ зон планируемого размещения объекта 
транспортной инфраструктуры.

3.2. Обеспечение устойчивого развития территории.
3.3. Установление и упорядочение границы отвода земельного 

участка для размещения объекта транспортной инфраструктуры.

4. Сведения о планируемом объекте транспортной инфраструк-
туры

Объект транспортной инфраструктуры проходит по территории 
городского округа – город Волжский, располагаясь в промышлен-
ной зоне, и по территории Среднеахтубинского муниципального 
района Волгоградской области. 

Основные планировочные показатели приведены в приложении 
1 к основной части проекта планировки территории для размеще-
ния объекта регионального значения «Строительство автомобиль-
ной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском 
муниципальном районе Волгоградской области».

Основные характеристики объекта транспортной инфраструк-
туры приведены в приложении 2 к основной части проекта пла-
нировки территории для размещения объекта регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман 
Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе Волго-
градской области». 

Проектом не предусмотрено строительство объектов капиталь-
ного строительства жилого, производственного, общественно-дело-
вого и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры. 

В связи с этим, проектом не устанавливаются  плотность и пара-
метры застройки территории, необходимые для размещения выше-
указанных объектов, а также не указывается информация о плани-
руемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно 
к территориальным зонам фактических показателей обеспеченно-
сти территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения.

Объект транспортной инфраструктуры предполагается к разме-
щению полностью в границах красных линий, соединяющих пово-
ротные точки со следующими координатами:

6 
Продолжение приложения 1  

 
4. Сведения о планируемом объекте транспортной  

инфраструктуры 
 

Объект транспортной инфраструктуры проходит по территории 
городского округа – город Волжский, располагаясь в промышленной зоне, 
и по территории Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области.  

Основные планировочные показатели приведены в приложении 1  
к основной части проекта планировки территории для размещения объекта 
регионального значения "Строительство автомобильной дороги "Волжский 
– Лиман Казенный" в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области". 

Основные характеристики объекта транспортной инфраструктуры 
приведены в приложении 2 к основной части проекта планировки 
территории для размещения объекта регионального значения 
"Строительство автомобильной дороги "Волжский – Лиман Казенный" в 
Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области".  

Проектом не предусмотрено строительство объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и необходимых для функционирования таких объектов  
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры.  

В связи с этим, проектом не устанавливаются  плотность  
и параметры застройки территории, необходимые для размещения 
вышеуказанных объектов, а также не указывается информация  
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно  
к территориальным зонам фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности 
таких объектов для населения. 

Объект транспортной инфраструктуры предполагается к размещению 
полностью в границах красных линий, соединяющих поворотные точки  
со следующими координатами: 

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
121 390911,32 211310,29 
122 390917,84 211319,53 
123 390901,89 211331,61 
124 390868,58 211353,83 
125 390835,78 211376,72 
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№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
126 390803,11 211399,81 
127 390770,39 211422,81 
128 390721,58 211457,72 
129 390720,79 211458,27 
130 390705,21 211469,2 
131 390655,87 211503,34 
132 390623 211526,14 
133 390606,76 211537,82 
134 390559,78 211575 
135 390529,86 211596,08 
136 390478,02 211632,6 
137 390380,87 211703,04 
138 390283,68 211773,41 
139 390266,24 211799,03 
140 390276,04 211833,92 
141 390295,83 211890,63 
142 390302,1 211910,18 
143 390306,91 211929,76 
144 390316,47 211990,81 
145 390317,82 212010,74 
146 390322,36 212049,64 
147 390328,08 212081,07 
148 390329,47 212088,68 
149 390336,96 212127,99 
150 390344,45 212167,29 
151 390352,08 212206,56 
152 390359,85 212245,76 
153 390368,04 212284,83 
154 390376,51 212323,84 
155 390385,26 212362,79 
156 390394,17 212401,72 
157 390402,92 212440,81 
158 390410,92 212480,52 
159 390413,72 212500,86 
160 390415,5 212521,34 
161 390416,36 212541,87 
162 390416,29 212562,45 
163 390415,31 212582,98 
164 390407,29 212623,12 
165 390400,62 212661,76 
166 390403,48 212719,59 
167 390409,32 212757,5 
168 390420,15 212794,31 

7 
Продолжение приложения 1  

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
126 390803,11 211399,81 
127 390770,39 211422,81 
128 390721,58 211457,72 
129 390720,79 211458,27 
130 390705,21 211469,2 
131 390655,87 211503,34 
132 390623 211526,14 
133 390606,76 211537,82 
134 390559,78 211575 
135 390529,86 211596,08 
136 390478,02 211632,6 
137 390380,87 211703,04 
138 390283,68 211773,41 
139 390266,24 211799,03 
140 390276,04 211833,92 
141 390295,83 211890,63 
142 390302,1 211910,18 
143 390306,91 211929,76 
144 390316,47 211990,81 
145 390317,82 212010,74 
146 390322,36 212049,64 
147 390328,08 212081,07 
148 390329,47 212088,68 
149 390336,96 212127,99 
150 390344,45 212167,29 
151 390352,08 212206,56 
152 390359,85 212245,76 
153 390368,04 212284,83 
154 390376,51 212323,84 
155 390385,26 212362,79 
156 390394,17 212401,72 
157 390402,92 212440,81 
158 390410,92 212480,52 
159 390413,72 212500,86 
160 390415,5 212521,34 
161 390416,36 212541,87 
162 390416,29 212562,45 
163 390415,31 212582,98 
164 390407,29 212623,12 
165 390400,62 212661,76 
166 390403,48 212719,59 
167 390409,32 212757,5 
168 390420,15 212794,31 
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№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
169 390435,61 212829,41 
170 390455,48 212863,66 
171 390465,01 212882,07 
172 390473,29 212901,06 
173 390480,54 212920,53 
174 390486,46 212940,37 
175 390491,03 212960,57 
176 390494,24 212980,97 
177 390499,2 213020,61 
178 390504,06 213060,33 
179 390508,98 213100,04 
180 390519,49 213179,29 
181 390535,31 213298,41 
182 390533,81 213318,68 
183 390539,16 213332,02 
184 390554,34 213338,84 
57 390623,88 213350,42 
58 390618,46 213383,32 
59 390482,31 213360,75 
60 390487,26 213329,4 
61 390499,42 213331,45 
62 390516,09 213326,4 
185 390518,77 213307,28 
186 390515,63 213280,7 
187 390505,5 213201,34 
188 390495,22 213122 
189 390487,47 213062,51 
190 390482,32 213022,84 
191 390476,92 212983,2 
192 390469,37 212944,85 
193 390456,33 212908,1 
194 390438,92 212873,28 
195 390417,93 212838,91 
196 390408,75 212820,51 
197 390400,96 212801,47 
198 390385,89 212762,8 
199 390381,88 212742,39 
200 390379,24 212721,8 
201 390381,53 212680,35 
202 390383,39 212659,85 
203 390386,22 212639,47 
204 390390,23 212619,69 
205 390396,63 212581,11 
206 390399,25 212541,99 
207 390397,29 212502,76 
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№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
208 390390,65 212464,04 
209 390381,93 212425,02 
210 390373,21 212385,98 
211 390364,36 212346,95 
212 390355,89 212307,8 
213 390347,64 212268,61 
214 390339,9 212229,31 
215 390332,55 212189,97 
216 390324,69 212150,75 
217 390310,15 212075,86 
218 390309,44 212072,22 
219 390305,83 212052,34 
220 390302,95 212032,28 
221 390300,98 212012,11 
222 390299,7 211992,09 
223 390297,26 211973,94 
224 390297,63 211974,07 
225 390297,95 211973,13 
226 390297,11 211972,83 
227 390294,48 211953,17 
228 390285,8 211914,88 
229 390273,22 211877,31 
230 390253,41 211820,48 
104 390225,46 211815,75 
105 390180,26 211848,22 
106 390172,18 211836,74 
231 390256,9 211773,92 
232 390272,69 211758,37 
233 390337,28 211711,13 
234 390371,53 211690,24 
235 390386,51 211679,28 
236 390462,9 211623,38 
237 390549,07 211560,32 
109 390555,13 211543,52 
110 390566,1 211536 
238 390582,6 211538,26 
239 390598,94 211526,65 
240 390631,81 211503,86 
241 390664,64 211481 
242 390697,22 211457,8 
243 390720,38 211441,52 
244 390729,94 211434,79 
245 390762,88 211412,06 
246 390777,41 211401,64 

II. Чертеж планировки территории
Чертеж планировки территории приведен в приложении 3 
к основной части проекта планировки территории для размеще-

ния объекта регионального значения «Строительство автомобиль-
ной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском 
муниципальном районе Волгоградской области».

Председатель комитета архитектуры и градостроительства
Волгоградской области   

Е.Н.Прохорова

10 
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№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
247 390795,36 211388,74 
248 390828,17 211365,86 
249 390877,24 211331,35 
120 390910,06 211308,52 
121 390911,32 211310,29 

 
 

II. Чертеж планировки территории 
Чертеж планировки территории приведен в приложении 3  

к основной части проекта планировки территории для размещения объекта 
регионального значения "Строительство автомобильной дороги "Волжский 
– Лиман Казенный" в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области". 
 
 
 
 
Председатель комитета 
архитектуры и градостроительства 
Волгоградской области                                                               Е.Н.Прохорова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к основной части проекта планировки территории 
для размещения объекта регионального 
значения "Строительство автомобильной 
дороги "Волжский – Лиман Казенный" 
в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области" 

 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

объекта регионального значения "Строительство автомобильной дороги 
"Волжский – Лиман Казенный" в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области" 

  
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Проектное 
предложение 

1 2 3 4     
1. Площадь территории в границах 

зоны планируемого размещения 
объекта 
 

гектаров 10,11 

2. Площадь планируемой территории  
для размещения объекта  
 

гектаров 4,72 

3. Протяженность объекта в границах   
планируемой территории 

километров 2,5 

 
 
 

 
 

Председатель комитета архитектуры 
и градостроительства 
Волгоградской области 
 
 
                                           Е.Н.Прохорова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета архитектуры и градостроительства 
Волгоградской области от 15 августа 2017 г. № 115-ОД

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекта регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги «Волжский 

– Лиман Казенный» в Среднеахтубинском 
муниципальном районе Волгоградской области»

Проект межевания территории для размещения объекта регио-
нального значения «Строительство автомобильной дороги «Волж-
ский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном 
районе Волгоградской области» (далее именуется – проект) подго-
товлен в соответствии:

с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
с постановлением Государственного комитета Российской Феде-

рации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 
октября 2002 г. № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке раз-
работки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации»;

с постановлением Администрации Волгоградской области от 14 
сентября 2009 г. № 337-п «Об утверждении Схемы территориального 
планирования Волгоградской области»;

с приказом комитета строительства Волгоградской области от 05 
августа 2015 г. № 470-ОД «О подготовке документации по планиров-
ке территории»;

с «Городским Положением «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (положение о территори-
альном планировании)» от 05 декабря 2007 г. № 274-ВГД, принятым 
Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 30 ноября 2007 г. № 43/3;

с «Городским Положением «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» от 15 октября 2009 г. № 480-ВГД, принятым Постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 9 октября 2009 
г. № 68/4;

с решением сельской Думы Красного сельского поселения Сред-
неахтубинского муниципального района Волгоградской области 

от 27 марта 2013 г. № 73/172 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки населенных пунктов Красного сельского 
поселения»;

с решением сельской Думы Красного сельского поселения Сред-
неахтубинского муниципального района Волгоградской области от 
23 апреля 2013 г. № 75/177 «Об утверждении Генерального плана 
населенных пунктов Красного сельского поселения Среднеахтубин-
ского района Волгоградской области».

Проект выполнен для незастроенной территории с целью уста-
новления границ земельного участка для размещения объекта реги-
онального значения «Строительство автомобильной дороги «Волж-
ский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном 
районе Волгоградской области», являющегося линейным объектом 
транспортной инфраструктуры (далее именуется – объект транспорт-
ной инфраструктуры) в границах проектируемых красных линий.

Объект транспортной инфраструктуры проходит по территории 
городского округа – город Волжский, располагаясь в промышленной 
зоне, и по территории Среднеахтубинского муниципального района 
Волгоградской области. 

Границы территорий объектов культурного наследия не отражены 
в связи с отсутствием в органах охраны объектов культурного насле-
дия данных об объектах культурного наследия либо объектах, обла-
дающих признаками объекта культурного наследия, в границах зоны 
планируемого размещения объекта транспортной инфраструктуры.

В границах зоны планируемого размещения объекта транспорт-
ной инфраструктуры отсутствуют территории объектов культурного 
наследия.

В проекте отражены границы зон с особыми условиями исполь-
зования территории в соответствии с правилами землепользования 
и застройки городского округа город Волжский Волгоградской об-
ласти: 

- охранная зона под зданиями и сооружениями Волжской ТЭЦ-2 
(34.28.2.46);

- охранная зона объекта: «Газопровод - отвод от ГРС-2 до АГНКС г. 
Волжский (наружные сети газопровода), протяженность: 2900 п.м., 
назначение: коммуникационное, Волгоградская область, Среднеах-
тубинский район» (34.28.2.183);

- граница части охранной зоны ВЛ 110 кВ «ЛЭП 110 - № 274 
с отпайками Трубная-5, Трубная-2, Трубная-1» (34.28.2.27);

- граница части охранной зоны ВЛ 110 кВ «ЛЭП-110 № 295» 
(34.28.2.28);

- граница части охранной зоны ВЛ 110 кВ «ЛЭП-110 № 203/204 
с отпайками ГВ-1, ГВ-2, ГВ-3» (34.28.2.24);
- охранная зона распределительного газопровода Быково-Волж-

ский (34.28.2.96);
- охранная зона ВЛ 220 кВ Трубная-Волжская № 1 (34.28.2.6).
Граница зоны действия публичного сервитута не отражена в связи 

с отсутствием нормативного правового акта о ее установлении.
Полоса отвода объекта транспортной инфраструктуры фор-

мируется из земельных участков с кадастровыми номера-
ми 34:28:070005:379, 34:28:070005:378, 34:28:070005:377, 
34:28:070005:376, 34:28:070005:375, 34:28:070005:436, 
34:28:070005:331, 34:28:070005:330, 34:28:070005:27.

Границы существующих земельных участков определены в соот-
ветствии с кадастровым планом территории по сведениям филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области.

В границах полосы временного отвода объекта транспортной 
инфраструктуры из земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:27 образуются земельные участки, на которые необхо-
димо получение разрешения на использование в целях обеспечения 
строительства объекта транспортной инфраструктуры, со следующи-
ми координатами:

3 
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кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Волгоградской области. 

В границах полосы временного отвода объекта транспортной 
инфраструктуры из земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:27 образуются земельные участки, на которые необходимо 
получение разрешения на использование в целях обеспечения 
строительства объекта транспортной инфраструктуры, со следующими 
координатами: 

 
№ поворотной 

точки Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
   

ЗУ 1(1)   S= 1634 кв.м. 
1 390827,51 211360,62 
2 390772,06 211397,57 
3 390715,79 211438,24 
4 390691,32 211455,93 
5 390660,23 211477,77 
6 390619,27 211506,91 
7 390586,44 211527,80 
8 390566,10 211536,00 
9 390582,60 211538,26 
10 390598,94 211526,65 
11 390631,81 211503,86 
12 390664,64 211481,00 
13 390697,22 211457,80 
14 390720,38 211441,52 
15 390729,94 211434,79 
16 390762,86 211412,07 
17 390777,41 211401,64 
18 390828,45 211362,03 
19 390851,07 211344,43 
1 390827,51 211360,62 

ЗУ 1(2)   S= 2203 кв.м. 
1 390362,69 211678,12 
2 390354,56 211683,81 
3 390356,80 211684,97 
4 390462,90 211623,38 
5 390549,07 211560,32 
6 390555,13 211543,52 
1 390362,69 211678,12 

 

4 
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В границах полосы временного отвода объекта транспортной 

инфраструктуры из земель, муниципальная или городская собственность 
на которые не разграничена, образуется земельный участок со 
следующими координатами: 

 
№ поворотной 

точки 
Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
   

ЗУ 4   S= 942 кв.м. 
1 390720,80 211458,28 
2 390583,32 211565,07 
3 390529,88 211596,09 
4 390559,78 211575,00 
5 390606,76 211537,82 
6 390623,00 211526,14 
7 390655,87 211503,34 
8 390705,21 211469,20 
1 390720,80 211458,28 

 
В границах полосы постоянного отвода объекта транспортной 

инфраструктуры из земельного участка 34:28:070005:27 образуется 
земельный участок, предполагаемый к изъятию для государственных или 
муниципальных нужд для размещения объекта транспортной 
инфраструктуры регионального или местного значения, со следующими 
координатами: 

 
№ поворотной 

точки 
Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
ЗУ 2   S= 117 кв.м. 

1 390720,38 211441,52 
2 390722,39 211444,38 
3 390762,88 211412,93 
4 390777,41 211401,64 
5 390762,88 211412,06 
6 390729,94 211434,79 
1 390720,38 211441,52 

 
 
 
 

 
 

5 
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Экспликация земельных участков в полосе отвода объекта 

транспортной инфраструктуры 

№
 п

/п
 Кадастровый 

или условный 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

Вид права 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м. П

ри
м

еч
ан

ие
 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территрии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
1 34:28:070005:379 

(граница участка 
многоконтурная, 

количество 
контуров - 3) 

 

существующий 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 
 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

права не 
зарегистри-

рованы 

15105 времен-
ный 

отвод 

2 34:28:070005:375 
(граница участка 
многоконтурная, 

количество 
контуров - 2) 

 

существующий 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 

№ 34:28:070005
:375-

34/003/2017-1 
от 20 февраля 

2017 г. 
правообла-

датель 
комитет 

транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Волгоградской 
области 

 

12391 постоян-
ный 

отвод 

3 34:28:070005:378 
(граница участка 
многоконтурная, 

количество 
контуров - 2) 

 

существующий 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 
 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

права не 
зарегистриро-

ваны 

2156 времен-
ный 

отвод 

4 34:28:070005: 
376 

 

существующий 
земельный участок 

на кадастровом 
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

собственность, 
№ 34-34/003-

34/999/001/2016-
15302/1 от 19 

декабря 2016 г. 
правообладатель 
Волгоградская 

область 
 

4387 постоян
-ный 
отвод 

5 34:28:070005:436 существующий 
земельный участок 

на кадастровом 
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

 

автомобильный 
транспорт 

права не 
зарегистриро-

ваны 

2639 постоян-
ный 

отвод 

6 34:28:070005:377 существующий 
земельный участок 

на кадастровом 
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

права не 
зарегистри-

рованы 

31824 времен-
ный 

отвод 

5 
Продолжение приложения 2 

 
Экспликация земельных участков в полосе отвода объекта 

транспортной инфраструктуры 

№
 п

/п
 Кадастровый 

или условный 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

Вид права 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м. П

ри
м

еч
ан

ие
 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территрии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
1 34:28:070005:379 

(граница участка 
многоконтурная, 

количество 
контуров - 3) 

 

существующий 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 
 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

права не 
зарегистри-

рованы 

15105 времен-
ный 

отвод 

2 34:28:070005:375 
(граница участка 
многоконтурная, 

количество 
контуров - 2) 

 

существующий 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 

№ 34:28:070005
:375-

34/003/2017-1 
от 20 февраля 

2017 г. 
правообла-

датель 
комитет 

транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Волгоградской 
области 

 

12391 постоян-
ный 

отвод 

3 34:28:070005:378 
(граница участка 
многоконтурная, 

количество 
контуров - 2) 

 

существующий 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 
 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

права не 
зарегистриро-

ваны 

2156 времен-
ный 

отвод 

4 34:28:070005: 
376 

 

существующий 
земельный участок 

на кадастровом 
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

собственность, 
№ 34-34/003-

34/999/001/2016-
15302/1 от 19 

декабря 2016 г. 
правообладатель 
Волгоградская 

область 
 

4387 постоян
-ный 
отвод 

5 34:28:070005:436 существующий 
земельный участок 

на кадастровом 
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

 

автомобильный 
транспорт 

права не 
зарегистриро-

ваны 

2639 постоян-
ный 

отвод 

6 34:28:070005:377 существующий 
земельный участок 

на кадастровом 
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

права не 
зарегистри-

рованы 

31824 времен-
ный 

отвод 

6 
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№
 п

/п
 Кадастровый 

или условный 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

Вид права 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м. П

ри
м

еч
ан

ие
 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территрии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
7 34:28:070005:331 существующий 

земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 

для размещения 
объекта: 

"Автомобильная 
дорога "Волжский - 
Лиман Казенный" 

автомобильный 
транспорт 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование,  

№ 34:28:070005:
331-34/020/2017-
2 от 27 февраля 

2017 г. 
правообладатель 

комитет 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 

Волгоградской 
области 

 

27664 постоян-
ный 

отвод 

8 34:28:070005:300 существующий 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 

для размещения 
трубопроводов (под 
газораспределитель-

ную сеть - 
газопровод высокого, 
среднего и низкого 

давления от ГРС-7 и 
газораспределитель-

ных пунктов на 
территории 

г. Волжского, 
включая 20 ГРП, 60 

ШРП, 3 ПГБ) 
 

трубопроводный 
транспорт 

аренда,  
№ 34-34/003-

34/003/051/2015
-258/39 с 

05.12.2014 
АО "Газпром 

газораспределе
ние Волгоград" 

30 в 
постоян-

ном 
отводе  
1 кв.м. 

во 
времен-

ном 
отводе  
1 кв.м. 

9 34:28:070005:27 изменяемый 
земельный  

участок  
на кадастровом 

плане  
территории 

для размещения 
объектов 

промышленности, 
энергетики, 

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

обороны, 
безопасности и иного 

специального 
назначения 

энергетика аренда,  
№ 34-34/003-

34/001/155/2016
-536/8 с 

15.06.2005 
ООО 

"Тепловая 
генерация 

г. Волжского" 

950781 - 

7 
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№
 п

/п
 Кадастровый 

или условный 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

Вид права 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м. П

ри
м

еч
ан

ие
 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территрии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
10 ЗУ 1(1) 

ЗУ 1(2) 
образуемый 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 

для размещения 
объектов 

промышленности, 
энергетики, 

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

обороны, 
безопасности и иного 

специального 
назначения 

автомобильный 
транспорт 

1634 
2203 

предпола
гается к 
времен-
ному 

занятию 
для 

строи-
тельства 
автомо-
бильной 
дороги, 
после 

заверше-
ния 

строи-
тельства 
присое-
диняется 

к 
ЗУ 3 

11 ЗУ 2 образуемый 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 

для размещения 
объектов 

промышленности, 
энергетики, 

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

обороны, 
безопасности и иного 

специального 
назначения 

 

автомобильный 
транспорт 

117 - 

12 ЗУ 3 образуемый 
земельный  
участок на 

кадастровом  
плане  

территории 

для размещения 
объектов 

промышленности, 
энергетики, 

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

обороны, 
безопасности и иного 

специального 
назначения 

энергетика 946827 - 

8 
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№
 п

/п
 Кадастровый 

или условный 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования 

Вид права 

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
кв.м. П

ри
м

еч
ан

ие
 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территрии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
13 ЗУ 4 образуемый 

земельный участок 
на кадастровом 

плане территории 

- автомобильный 
транспорт 

- 942 времен-
ный 

отвод 
(образу-
ется из 
земель, 
муници
пальная 

или 
городс-

кая 
собствен
ность на 
которые 

не 
разграни

чена) 
 
Чертеж межевания территории приведен в приложении к настоящему 

проекту. 
 
 
 
 
Председатель комитета 
архитектуры и градостроительства 
Волгоградской области                                                               Е.Н.Прохорова 

www.admvol.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к основной части проекта планировки территории для 
размещения объекта регионального значения "Строительство 
автомобильной дороги "Волжский – Лиман Казенный" 
в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской 
области" 

 
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
для размещения объекта регионального значения "Строительство автомобильной дороги "Волжский – Лиман 
Казенный" в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области" 

 
 

 

 
 
 

 
2 

                                                                                                                                                                                                                   Продолжение приложения 3 
 

 
 

 
Председатель комитета архитектуры 
и градостроительства 
Волгоградской области 
 
                                           Е.Н.Прохорова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2017                                                                                        № 5048
 

Об утверждении административного регламента исполнения государственной 
функции по осуществлению государственного жилищного надзора на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по осуществлению государствен-
ного жилищного надзора в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции 
по осуществлению государственного жилищного надзора на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 20.02.2016 № 960 «Об утверждении административного регламента исполнения 
отделом муниципального жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области государственной функции по организации и осуществлению государственного 
жилищного надзора в части переданных полномочий».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

4. 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 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 17.08.2017 № 5048

Административный регламент
исполнения государственной функции по осуществлению

государственного жилищного надзора на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент устанавливает правовые основания для реализации 
исполнения государственной функции по организации и осуществлению государственного жилищного 
надзора (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения эффективности тре-
бований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и со-
держанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, анализу и прогно-
зированию состояния исполнения обязательных требований на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.2. Вид государственной функции – осуществление государственного жилищного надзора на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – государственный жилищный 
надзор).

1.3. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего государственный жилищный 
надзор.

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление государственного жилищ-
ного надзора, является отдел муниципального жилищного контроля администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – отдел муниципального жилищного контроля).

Проверки проводятся должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее должностные лица отдела 
муниципального жилищного контроля).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного жилищ-
ного надзора.

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее по-

правками от 30.12.2008 опубликован в изданиях «Российская газета», № 7, 21.01.2009, Собрание зако-
нодательства РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23 - 29.01.2009); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (Собрание законо-
дательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 

№ 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7–8, 15.01.2005);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», 

№ 2–5, 05.01.2002, Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 года № 51-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 

№ 238–239, 08.12.1994); 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, Собрание законодательства РФ, 
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008); 

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Со-
брание законодательства РФ, 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140, «Российская газета», № 245, 31.12.2002, 
«Парламентская газета», № 1–2, 05.01.2003); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Рос-
сийская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», 

№ 7–8, 15.01.2005); 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, Собрание законодательства РФ, 
08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», 

№ 70–71, 11.05.2006); 
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 

газета», № 4131, 29.07.2006); 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверж-

дении Правил пользования жилыми помещениями» («Российская газета», № 16, 27.01.2006, Собрание 
законодательства РФ, 30.01.2006, № 5, ст. 546); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (Собрание законодательства 
РФ, 06.02.2006, № 6, ст. 702, «Российская газета», № 28, 10.02.2006); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверж-
дении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства РФ, 29.05.2006, № 22, ст. 2338, «Российская газета», № 114, 31.05.2006); 

- постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание 
законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 3168, «Российская газета», № 116, 01.06.2011); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (Собрание законода-
тельства РФ, 21.08.2006, № 34, ст. 3680, «Российская газета», № 184, 22.08.2006); 

- постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения» (официальный интернет-портал правовой информации: 
http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013); 

- постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 
(официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 24.05.2013, Собрание 
законодательства РФ, 27.05.2013, № 21, ст. 2648); 

- постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами» (вместе с Правилами осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами) (официальный интернет-портал правовой информации: http://
www.pravo.gov.ru, 22.05.2013, Собрание законодательства РФ, 27.05.2013, № 21, ст. 2652); 

- постановлением Правительства РФ от 11 июня 2013 года № 493 «О государственном жилищном 
надзоре» (вместе с Положением о государственном жилищном надзоре) (официальный интернет-портал 
правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2013, Собрание законодательства РФ, 24.06.2013, 
№ 25,  ст. 3156); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 № 549 «О порядке по-
ставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (Собрание законодательства РФ, 
28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3635, «Российская газета»,  № 163, 01.08.2008); 

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», № 214, 23.10.2003 (дополнительный 
выпуск)); 

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июня 2009 года № 
239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 5006, 29.09.2009); 

- Уставом Волгоградской области от 24 февраля 2012 года № 1-ОД («Волгоградская правда», № 35, 
29.02.2012); 

- Кодексом Волгоградской области об административной ответственности от 11 июня 2008 года № 
1693-ОД («Волгоградская правда», № 105, 18.06.2008); 

- Законом Волгоградской области от 10 января 2014 года № 12-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации 
и осуществлению государственного жилищного надзора» («Волгоградская правда», № 10, 22.01.2014); 

- постановлением Администрации Волгоградской области от 10 октября 2011 года 
№ 592-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций» («Волгоградская правда», № 197, 19.10.2011); 
- постановлением Правительства Волгоградской области от 25 июля 2013 года № 348-п «О регио-

нальном государственном жилищном надзоре на территории Волгоградской области» («Волгоградская 
правда», № 138, 31.07.2013);

- Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1, 20.02.2007, зарегистрирован в ГУ Минюста России по Южному федеральному 
округу 09.11.2005 № RU343020002005001).

1.5. Предмет государственного жилищного надзора.
Предметом государственного жилищного надзора в части переданных полномочий является соблю-

дение гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, уста-
новленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности к: 

- жилым помещениям, их использованию и содержанию; 
- определению состава, содержанию и использованию общего имущества в многоквартирном доме; 
- выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (в том числе управ-

ляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 
и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление мно-
гоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, при непосредственном управлении многоквартирным до-
мом собственниками помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах; 

- обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их оснаще-
нию приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов; 

- созданию и деятельности советов многоквартирных домов; 
- определению размера и внесению платы за коммунальные услуги; 
- установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
1.6. Права и обязанности должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля при осу-

ществлении государственного жилищного надзора.
1.6.1. При осуществлении государственного жилищного надзора должностные лица отдела муници-

пального жилищного контроля имеют право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника (ис-
полняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о назначении про-
верки:

- посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального 
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах;

- с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и про-
водить их обследования;

- проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выяв-

ленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.21–

7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 
и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требо-
ваний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) после принятия приказа о проведении проверки запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.6.2. При исполнении государственной функции должностные лица отдела муниципального жилищ-
ного контроля не вправе:
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1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномо-
чиям органа местного самоуправления;

2) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объ-
ектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления про-
токолов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами 
их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами иссле-
дований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
9) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен-
тов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее 
– Перечень);

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки.

1.6.3. При осуществлении государственного жилищного контроля должностные лица отдела муници-
пального жилищного контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, в отношении которых проводится проверка;

3) проводить проверку на основании приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) 
отдела муниципального жилищного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника (исполняющего обя-
занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля и в необходимых случаях, пред-
усмотренных законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архив-
ного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

11) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с по-
ложениями Административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится 
проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

15) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами:

- выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

16) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.6.4. Орган местного самоуправления вправе обращаться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нару-
шением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых 
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия государственного 
жилищного надзора. 

1.7.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин при проведении проверки 
имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки; 

2) получать от должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля информацию, которая 
относится к предмету проверки; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц отдела муниципального жилищного контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального жилищного кон-
троля, повлекшие за собой нарушение прав при проведении проверки, в административном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке; 

6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отделом муниципального жилищ-
ного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация; 

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в отдел муниципального жилищного контроля по собственной ини-
циативе. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

1.7.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин при проведении проверки 
обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представи-
телей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение меропри-
ятий по выполнению обязательных требований; граждане обязаны присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представителей;

2) предоставить должностным лицам отдела муниципального жилищного контроля, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемому лицензиатом оборудованию;

4) на основании мотивированных письменных запросов должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля представлять информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

5) в установленный срок исполнять предписания, выданные в пределах компетенции должностных 
лиц отдела муниципального жилищного контроля, о прекращении нарушений обязательных требова-
ний, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований;

6) устранять условия и причины, способствовавшие совершению административного правонаруше-
ния.

1.8. Описание результатов осуществления государственного жилищного контроля.
1.8.1. Результатом исполнения государственной функции является установление факта соблюдения 

(несоблюдения) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязатель-
ных требований. 

1.8.2. Результатом исполнения государственной функции является:
- составление акта проверки;
- принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Волгоградской области, в случае выявления нарушений обязательных требо-
ваний.

2. Требования к порядку осуществления государственной функции

2.1. Порядок информирования об осуществлении государственного жилищного надзора.
2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
1) посредством размещения информации, в том числе о графике приема и номерах телефонов для 

справок (консультаций):
- на официальном интернет-сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сети Интернет (далее – официальный сайт органа местного самоуправления);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru;
- на информационных стендах в помещении отдела муниципального жилищного контроля;
2) по номерам телефонов для справок.
2.1.2. Местонахождение отдела муниципального жилищного контроля и почтовый адрес для направ-

ления в отдел муниципального жилищного контроля обращений по вопросам осуществления лицензи-
онного контроля: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6.
2.1.3. Справочные телефоны: (8443) 41-12-42, 41-51-59; факс (8443) 41-12-42.
2.1.4. Адрес официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сети Интернет: http://www.admvol.ru.
Адрес электронной почты отдела муниципального жилищного контроля: omgk@admvol.ru. 
2.1.5. На официальном сайте органа местного самоуправления размещается следующая информация:
- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей отделом муниципального жилищного контроля 
(далее – план проверок);
- информация о результатах проверок, проведенных отделом муниципального жилищного контроля;
- текст Административного регламента;
- нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение государственной функции;
- график работы отдела муниципального жилищного контроля;
- почтовый адрес отдела муниципального жилищного контроля;
- номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам исполнения государ-

ственной функции;
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- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля, исполняющих государственную функцию.

2.1.6. Посредством телефонной связи может предоставляться следующая информация:
- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
- о порядке исполнения государственной функции;
- о сроках исполнения государственной функции;
- о местонахождении и графике работы отдела муниципального жилищного контроля;
- об адресе официального сайта органа местного самоуправления;
- о ходе исполнения государственной функции.
2.1.7. По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответствующего пись-

менного обращения.
2.2. Срок осуществления государственной функции.
Мероприятия по исполнению государственной функции осуществляются посредством организации 

и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на предмет 
соблюдения обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния соблю-
дения обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности. 

2.2.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в приказе начальника (исполняю-
щего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о проведении проверки, не 
может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых вы-
ездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен начальником 
(исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий – не более чем на пятнадцать часов.

В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия при проведении проверки, указанной в абзаце втором настояще-
го пункта, проведение проверки может быть приостановлено начальником (исполняющим обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия отдела муниципального жилищного контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требований к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процеду-
ры: 

- организация проверки; 
- проведение проверки и оформление результатов проверки; 
- принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки;
- информирование о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об 

эффективности муниципального жилищного контроля. 
Блок-схема административных процедур по исполнению государственной функции представлена в 

приложении к Административному регламенту. 
3.2. Организация проверки.
3.2.1. Проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан про-

водятся в форме плановых и внеплановых проверок.
3.2.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и (или) деятельность по оказа-
нию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проводятся на основании ежегодного плана, утвержденного органом местного самоуправления 
и согласованного с органами прокуратуры в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ. 

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представлен-
ным в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области уведомлением о начале 
указанной деятельности; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.2.4. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей разрабатывается ответственным за составление плана проверок, по типовой форме 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей».

3.2.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указыва-
ются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку. 
При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муни-

ципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 
Утвержденный приказ начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального 

жилищного контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинте-
ресованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления 
в сети Интернет либо иным доступным способом.

3.2.6. Основания для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица отдела муниципального жилищного контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки посту-
пивших в отдел муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) нарушение прав потребителей.
3.2.6.1. Наряду с основаниями, указанными в подпункте 2 пункта 3.2.6 Административного регламента, 

основаниями для проведения внеплановой проверки являются поступление, в частности посредством 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), в 
отдел муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к 
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и 
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица незави-
симо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными 
в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремон-
та общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения 
в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых по-
мещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования 
с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации 
о проведении внеплановой проверки.
3.2.6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел муниципаль-

ного жилищного контроля, а также обращения и заявления, 
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.2.6 Административного регла-

мента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпун-

ктом 2 пункта 3.2.6 Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установ-
лению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутен-
тификации. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля по основаниям, указан-
ным в подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.2.6 Административного регламента, после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.2.6 Админи-
стративного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты рассмотрения ранее проведенных мероприя-
тий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.2.6 
Административного регламента, уполномоченными должностными лицами отдела муниципального жи-
лищного контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щихся в распоряжении отдела муниципального жилищного контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению инфор-
мации и исполнению требований отдела муниципального жилищного контроля. 

В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязатель-
ных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в пункте 3.2.6 Административного регламента, уполномоченное должностное лицо отдела 
муниципального жилищного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.2.6 Административного ре-
гламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищ-
ного контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

Государственный жилищный надзор в отношении граждан осуществляется посредством проведения 
внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований.

3.2.7. Основания для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных тре-
бований являются:

1) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нару-
шения гражданами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований.

3.2.8. Проверка проводится на основании приказа начальника (исполняющего обязанности началь-
ника) отдела муниципального жилищного контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должност-
ными лицами, которые указаны в приказе начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела 
муниципального жилищного контроля.

3.2.9. В приказе начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищ-
ного контроля указываются:

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, 
а также вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных 
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;
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4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзо-

ра), осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.
3.2.10. Заверенные печатью копии приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) от-

дела муниципального жилищного контроля вручаются под подпись должностными лицами отдела му-
ниципального жилищного контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, граж-
данину, их уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебных удостовере-
ний. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица отдела муниципального жилищного 
контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных органи-
зациях в целях подтверждения своих полномочий.

3.3. Проведение проверки и оформление результатов проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и оформле-

нию результатов проверки является приказ начальника (исполняющего обязанности начальника) отде-
ла муниципального жилищного контроля о проведении проверки.

3.3.2. Ответственными за проведение проверки и оформление результатов проверки являются упол-
номоченные должностные лица отдела муниципального жилищного контроля:

- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
3.3.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-

домляются отделом муниципального жилищного контроля 
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии прика-

за начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в отдел муниципального 
жилищного контроля, или иным доступным способом.

Внеплановая выездная проверка за исключением внеплановой выездной проверки, основания ко-
торой указаны в подпункте 2 пункта 3.2.6 Административного регламента, проводится отделом муни-
ципального жилищного контроля после уведомления юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при-
чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Гражданин уведомляется о проведении проверки путем направления уведомления не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.3.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-пра-
вовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и свя-
занные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний отдела муниципального жилищного контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения отдела муниципального жилищного контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами отдела муниципального 

жилищного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении отдела муниципального жилищного 
контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
отдела муниципального жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
отдел муниципального жилищного контроля направляет в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа начальника (исполняющего обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, гражданин обязаны направить в отдел муниципального жилищного 
контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в отдел 
муниципального жилищного контроля, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-

ленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, документах либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
отдела муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, представляющие в отдел муни-
ципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно несоответствия вышеуказанных сведений, вправе 
представить дополнительно в отдел муниципального жилищного контроля документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем, гражданином, его уполномоченным представи-
телем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В 
случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-
ний отдел муниципального жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица отдела 
муниципального жилищного контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки отдел муниципального жилищного контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения и докумен-
ты, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены отделом муниципального жилищного контроля от иных органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля.

3.3.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина сведения, состояние используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, подобных объектов, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления де-
ятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их дея-
тельности, месту жительства гражданина.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, и иных имеющихся в распоряжении 
отдела муниципального жилищного контроля документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми ак-
тами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностного лица отдела 
муниципального жилищного контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя с приказом начальника (исполняющего обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля о назначении выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностным лицам отдела муниципального жилищного контро-
ля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностным лицам отдела муниципального жилищного контроля и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в исполь-
зуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданином оборудованию, подобным объектам.

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностным лицом отдела муниципального жилищного контроля составляется акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае отдел муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев со дня составле-
ния акта о невозможности проведения соответствующей проверки проводит в отношении таких юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя плановую или внеплановую выездную проверку 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уве-
домления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Повторная плановая (внеплановая) выездная проверка не проводится в следующих случаях:
- наличие доказательств, подтверждающих устранение юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем нарушений обязательных требований в добровольном порядке;
- неподтверждение информации о фактах, изложенных в подпункте 2 пункта 3.2.6 Административ-

ного регламента.
3.3.6. По результатам проверки должностным лицом муниципального жилищного контроля, прово-

дившим проверку в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, составляется 
акт проверки по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», в отношении граждан – акт проверки в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа муниципального жилищного контроля;
- дата и номер приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального 

жилищного контроля о проведении проверки;
- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц отдела муниципаль-

ного жилищного контроля, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представи-
теля индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допу-
стивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, 
проводивших проверку.

3.3.7. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
объяснения гражданина, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований и иные документы или их копии, связанные с 
результатами проверки.

3.3.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляет-
ся в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину под расписку либо направляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем составления акта проверки, заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального 
жилищного контроля.
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В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведе-
ния с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.3.9. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составля-
ется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вру-
чается руководителю, иному должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их 
уполномоченным представителям под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемо-
го лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление 
о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля.

3.3.10. В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя должност-
ным лицом отдела муниципального жилищного контроля осуществляется запись о проведенной провер-
ке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отче-
ства и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.3.11. Максимальный срок проведения проверки составляет:
- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – не более сорока рабочих 

дней;
- в отношении одного субъекта малого предпринимательства при проведении плановой выездной 

проверки – не более ста часов для малого предприятия и тридцати часов для микропредприятия;
- в отношении граждан – не более сорока рабочих дней. 
3.3.12. Максимальный срок оформления результатов проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-

веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется: 
- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – в срок 
не более трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю;
- в отношении граждан – в срок не более трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю.
3.4. Принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по фактам нарушений, 

выявленным при проведении проверки, является акт проверки, в котором отражены сведения о вы-
явленных в результате проверки нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

3.4.2. Ответственными за принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении провер-
ки, являются должностные лица отдела муниципального жилищного контроля.

3.4.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований должностное лицо отдела муниципального жилищ-
ного контроля, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации:

1) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также о проведении других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случаях, когда должностные лица отдела муниципального жилищного контроля не уполномоче-
ны составлять протоколы об административных правонарушениях по фактам нарушений обязательных 
требований, информация о выявленных нарушениях с материалами проверки не позднее десяти дней 
после окончания проверки направляется письмом за подписью начальника (исполняющего обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы для составления 
протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях и Кодексом Волгоградской области об административной от-
ветственности и (или) решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений в 
соответствии с компетенцией органа.

3.4.4. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, при осуществлении государственного жилищного надзора имеют 
право выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выяв-
ленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 
том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям.

3.4.5. Предписание составляется не позднее дня завершения проверки.
В предписании должны быть указаны:
- наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

гражданина, в отношении которых выдано предписание;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя, юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
гражданина, в отношении которых выдано предписание, присутствовавших при проведении проверки;

- дата выдачи предписания;
- фамилия, имя и отчество должностного лица уполномоченного органа, выдавшего предписание;
- выявленные муниципальным жилищным инспектором нарушения обязательных требований;
- описание действий, которые должно выполнить лицо, в отношении которого выдано предписание;
- ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым лицо, в отношении которого выдано 

предписание, было обязано выполнить требуемые действия;
- срок выполнения предписываемых действий (число, месяц и год).
3.4.6. Предписание регистрируется в электронном реестре путем внесения записи о номере и дате 

составления предписания, сведений о лице, ответственном за исполнение предписания, фамилии и ини-
циалов должностного лица отдела муниципального жилищного контроля, выдавшего предписание, и 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручается под роспись) 
лица, в отношении которого выдано предписание.

3.4.7. Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях:
- выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не входит исполнение указан-

ных в предписании обязательных требований;
- выдачи предписания об устранении нарушений обязательных требований, если надзор за испол-

нением таких требований не относится к полномочиям отдела муниципального жилищного контроля;
- при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче;

- прекращения права собственности, владения или пользования объектом, по которому выдано пред-
писание;

- ликвидации юридического лица или смерти гражданина, в отношении которых вынесено предпи-
сание;

- отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписа-
ние;

- вступления в законную силу решения суда о признании предписания незаконным;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Решение об отзыве предписания или его отдельных положений принимается начальником (исполня-

ющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.
3.4.8. Допускается продление срока исполнения предписания (отдельного его требования), для чего 

лицо, обязанное выполнить предписание, заявляет ходатайство с подробным обоснованием необходи-
мости продления сроков исполнения предписаний.

Продление срока предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 

не допускается.
Срок исполнения предписания или его отдельных положений продлевается в случаях:
- связанных с неблагоприятными погодными условиями, при которых 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается выполнение мероприя-

тий и работ, указанных в предписании;
- связанных с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению причинения вреда жиз-

ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз, связанных с исполнением предписания или его отдельных положений;

- связанных с обеспечением доступа в жилые помещения для проведения связанных с исполнением 
предписания мероприятий по соблюдению обязательных требований в случае отказа собственниками 
таких жилых помещений или лицами, проживающими в них на законных основаниях, в таком доступе;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невозможным 
в установленный срок по объективным причинам, не зависящим от лица, в отношении которого вы-

дано предписание.
Срок исполнения предписания или его отдельных положений может быть продлен также на осно-

вании принятия решения об обращении с ходатайством об определении сроков предписания общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном ЖК РФ, об 
обращении с ходатайством о продлении сроков предписания.

3.4.9. Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения предписания осуществляется долж-
ностным лицом отдела муниципального жилищного контроля, выдавшим предписание (иным должност-
ным лицом отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченным приказом начальника (ис-
полняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля).

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, выдавшее предписание, в течение 
десяти рабочих дней готовит мотивированное решение о продлении срока исполнения предписания 
или об отказе в продлении срока исполнения предписания со дня поступления ходатайства в адрес 
отдела муниципального жилищного контроля и представляет его для согласования начальнику (испол-
няющему обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

Начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля 
обязан принять решение о согласовании или об отказе в продлении срока исполнения предписания в 
течение трех рабочих дней со дня его поступления на согласование.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотивированное решение с указанием при-
чин продления сроков исполнения предписания и нового срока исполнения указанного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения предписания выносится мотивиро-
ванное решение об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) исполнения предписания направляется 
лицам, в отношении которых проводится проверка.

3.4.10. Проверка исполнения предписания проводится не позднее десяти рабочих дней после окон-
чания указанного в предписании срока. Проверка исполнения предписания проводится должностным 
лицом отдела муниципального жилищного контроля, выдавшим предписание, либо иным должностным 
лицом отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченным приказом начальника (исполня-
ющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля, в форме внеплановой 
документарной или выездной проверки в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Административного регламента.

3.4.11. Невыполнение в установленный срок требований предписания или его части влечет админи-
стративное наказание в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

3.4.12. Назначение административного наказания за неисполнение предписания не освобождает 
проверяемое лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание 
было назначено. При этом должностным лицом отдела муниципального жилищного контроля выдается 
повторное предписание. 

В случае неисполнения предписания, помимо мер привлечения проверяемого лица к административ-
ной ответственности, органом местного самоуправления рассматривается вопрос о реализации права 
на обращение в суд, в том числе с заявлениями:

- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного ко-
декса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарище-
ства или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нару-
шений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об 
утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования не-
действительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-
ствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

3.5. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети Интернет для муниципального контроля 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснитель-
ной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных 
требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о со-
держании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в со-
ответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах 
в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения та-
ких нарушений;
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4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.5.1. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований в соответствии с ежегод-

ной программой профилактики нарушений.
3.5.2. Ответственными за формирование ежегодной программы профилактики нарушений является 

начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.
3.5.3. Проект ежегодной программы профилактики нарушений разрабатывается и утверждается на-

чальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля не 
позднее чем за десять дней до окончания текущего календарного года.

3.6. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований путем объявления юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по объявлению юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (далее – предостережение) является наличие у отдела муниципального жилищного контроля 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, получен-
ных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований.

3.6.2. Решение о направлении предостережения принимает начальник (исполняющий обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» сведений.

3.6.3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее тридцати дней со 
дня получения должностным лицом отдела муниципального жилищного контроля сведений, указанных 
в части 5 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.6.4. В предостережении указываются:
- наименование уполномоченного органа;
- дата и номер предостережения;
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя;
- указание на обязательные требования, включая их структурные единицы, предусматривающие ука-

занные требования;
- информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предприни-

мателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
- предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспече-

нию соблюдения обязательных требований;
- предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об 

исполнении предостережения в уполномоченный орган;
- срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
- контактные данные уполномоченного органа, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, 

а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
3.6.5. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем сведений и документов.
3.6.6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, 
указанного в пункте 3.6.2 Административного регламента, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в том числе по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, указанному соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному 
на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 
размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».

3.6.7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем могут быть поданы в отдел муниципального жилищного контроля возражения, в которых 
указываются:

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.6.8. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бу-
мажном виде почтовым отправлением в отдел муниципального жилищного контроля, либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью инди-
видуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты уполномоченного органа, либо иными указан-
ными в предостережении способами.

3.6.9. Отдел муниципального жилищного контроля в течение двадцати рабочих дней со дня получе-
ния возражений направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю ответ по резуль-
татам их рассмотрения в порядке, установленном пунктом 3.6.6 Административного регламента. 

3.6.10. Ответственным за подготовку и направление предостережения, а также за направление отве-
та по итогам рассмотрения возражений юридического лица, индивидуального предпринимателя явля-
ются должностные лица отдела муниципального жилищного контроля.

3.7. Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об 
эффективности государственного жилищного надзора.

Органы муниципального жилищного контроля представляют в орган регионального государственно-
го жилищного надзора информацию:

- о результатах проводимых проверок;
- об исковых заявлениях, направленных в суд органом муниципального жилищного контроля в соот-

ветствии с пунктом 1.7.2 Административного регламента;
- о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих управление много-

квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения в 
многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности;

- о советах многоквартирных домов, созданных в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования, при наличии такой информации.

Предоставление указанной информации осуществляется в порядке и форме, установленных органом 
регионального государственного жилищного надзора.

4. Порядок и форма контроля за осуществлением государственного жилищного надзора

4.1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами от-
дела муниципального жилищного контроля положений Административного регламента и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих осуществление государственного жилищного надзора, а также 
принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела муниципаль-
ного жилищного контроля положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляется постоян-
но в процессе осуществления муниципального жилищного контроля начальником (исполняющим обя-
занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муни-
ципальной функции.

4.2. Осуществление и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества осуществления государственного жилищного надзора, в том числе порядок и формы контроля за 
осуществлением государственного жилищного надзора и качеством его исполнения.

4.2.1. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки документов, являющихся ре-
зультатами административных действий, анализа статистической информации о выполнении должност-
ными лицами отдела муниципального жилищного контроля положений административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственного 
жилищного контроля.

4.2.2. Контроль осуществляет начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муници-
пального жилищного контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства осуществления государственного жилищного контроля.

4.2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом работы отдела муници-
пального жилищного контроля. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в два года.

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заинтересованных лиц, а так-
же в случаях выявления нарушений при осуществлении государственного жилищного контроля.

4.2.5. Решение о проведении плановой или внеплановой проверки полноты 
и качества осуществления государственного жилищного контроля принимается начальником (испол-

няющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля путем издания в тече-
ние трех рабочих дней до даты начала проведения проверки приказа о ее проведении.

Продолжительность проверки, как плановой, так и внеплановой, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

Проведение проверок осуществляется комиссией, создаваемой начальником (исполняющим обязан-
ности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

Результаты работы комиссии оформляются заключением, в котором отмечаются выявленные при 
проведении проверки недостатки (нарушения), а также предложения 

по их устранению.
Заключение оформляется в произвольной форме в день завершения проверки, подписывается чле-

нами комиссии и не позднее следующего рабочего дня направляется начальнику (исполняющему обя-
занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля для принятия мер по выявленным 
нарушениям.

4.2.6. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заинтересованного 
лица информация о результатах проверки направляется заинтересованному лицу простым почтовым 
отправлением в течение пяти рабочих дней со дня оформления заключения о результатах такой про-
верки, но не позднее тридцати дней со дня регистрации в отделе муниципального жилищного контроля 
такого обращения. 

4.3. Ответственность должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления государственного жи-
лищного надзора.

4.3.1. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в 
случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.2. Начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного кон-
троля осуществляет контроль исполнения должностными лицами отдела муниципального жилищного 
контроля, проводившими проверку, служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля, проводившими про-
верку, служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении указанных лиц.

4.3.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Феде-
рации должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, проводивших проверку, в тече-
ние десяти дней со дня принятия таких мер начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела 
муниципального жилищного контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены.

4.4. Положения, характеризующие требования к осуществлению и формам контроля за осуществле-
нием государственного надзора, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль исполнения государственной функции отделом муниципального жилищного контроля, 
должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченными на проведе-
ние проверки, может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций посредством:

1) получения информации о результатах осуществления государственной функции, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в объеме, установленном 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»;

 2) направления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области со-
общений о нарушении положений нормативных правовых актов, недостатках в работе отдела муници-
пального жилищного контроля, должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля;

3) направления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области жалоб 
по фактам нарушения муниципальными жилищными инспекторами прав и законных интересов юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела муни-
ципального жилищного контроля, а также его должностных лиц

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения государственной функции 
решений и (или) действий (бездействия) отдела муниципального жилищного контроля должностных 
лиц отдела муниципального жилищного контроля.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) отдела 
муниципального жилищного контроля должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля 
и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции.

5.3. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ (при этом ответ на жалобу не дается). Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- если обжалуется судебное решение (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалоба воз-
вращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

- если текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение семи дней со дня регистрации жа-
лоба возвращается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению);

- если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом гражданину, направившему жалобу, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений).
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Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченный орган вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному и тому 
же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жало-

ба на действия (бездействие) отдела муниципального жилищного контроля должностных лиц отдела 
муниципального жилищного контроля, принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения 
государственной функции, поступившая в уполномоченный орган.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта уполномоченного органа, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, в который направляется жало-

ба, либо должность, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

гражданина, фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя заявителя, сведения о месте на-
хождения юридического лица, о месте фактического осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, о месте жительства гражданина, почтовый адрес, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии), по которым должен быть направлен ответ;

3) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, отчество должност-
ного лица отдела муниципального жилищного контроля, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются;

4) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) уполномоченного органа, 
должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель жалобы не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) уполномоченного органа, должностного лица отдела муниципального жилищного контроля.

К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.8. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы.
5.9. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального жилищного контро-

ля, а также принимаемые ими решения при исполнении государственной функции может быть направ-
лена в отдел муниципального жилищного контроля.

5.10. Жалоба, поступившая в отдел муниципального жилищного контроля рассматривается должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение трех рабочих дней со дня ее 
регистрации. Если жалоба требует дополнительного изучения и проверки, то срок рассмотрения может 
быть продлен начальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищно-
го контроля не более чем на тридцать дней, с письменным уведомлением об этом лица, направившего 
жалобу.

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие одного из следующих 
решений:

- об удовлетворении (частичном удовлетворении) жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных наименование уполномоченного органа опечаток и ошибок в 
выданных в результате осуществления муниципальной функции документах, а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является признание правомерными действий 

(бездействия) отдела муниципального жилищного контроля должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля и решений, принятых им в ходе исполнения муниципальной функции.

5.12. Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме в сроки, установ-
ленные пунктом 5.10 Административного регламента, направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

6. Заключительные положения
Настоящий Административный регламент вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев

Приложение  
к административному регламенту 
исполнения государственной функции по осуществлению  
государственного жилищного надзора на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

          
                                                                                                                                                                                                                                                  

Блок-схема 
исполнения государственной функции по осуществлению государственного жилищного надзора 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация проверок по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,  
в том числе согласование проекта плана проведения плановых проверок и проведения внеплановых выездных проверок  

с органами прокуратуры в случаях и в порядке, установленных законодательством 

 

 

Издание приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о проведении проверки 

 

Нарушения не выявлены Нарушения выявлены 

Проведение проверки (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Уведомление проверяемого лица о проведении плановой проверки  
 

Оформление акта проверки и вручение акта проверки лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки 

 

Принятие мер по фактам нарушений: 
- выдача предписаний; 

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений; 
- направление материалов проверок уполномоченным органам; обращения в суд 

Информирование органов регионального государственного жилищного надзора о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об 
эффективности государственного жилищного надзора 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2017                                                                                            № 5046
 

Об утверждении Административного регламента исполнения государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля на территории городского 

округа – город  Волжский Волгоградской области

Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 20.02.2016 № 961 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте 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 юсти-
ции 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
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 17.08.2017 № 5046

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ЧАСТИ

ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Административный регламент устанавливает правовые основания для реализации исполнения го-
сударственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных полномочий на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Административный 
регламент).

1.1. Вид государственного контроля (надзора).
Государственная функция по осуществлению лицензионного контроля на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – лицензионный контроль).
1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего лицензионный контроль.
Уполномоченным на осуществление лицензионного контроля органом местного самоуправления 

является отдел муниципального жилищного контроля администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – отдел муниципального жилищного контроля).

Проверки проводятся должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – должностные лица 
отдела муниципального жилищного контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление лицензионного контроля.
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, официальный текст Конституции РФ с вне-
сенными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (Со-
брание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238 - 239, 08.12.1994);

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (Собрание законодательства 
РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 
7 - 8, 15.01.2005);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 256, 
31.12.2001, «Парламентская газета», № 2 - 5, 05.01.2002, Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 97, 06.05.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 09.05.2011,  № 19, ст. 2716, «Парламентская газета», № 23, 13 - 
19.05.2011);

- Федеральным законом от 29 июня 2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015, «Россий-
ская газета», № 145, 06.07.2015);

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Со-
брание законодательства РФ, 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140, «Российская газета», № 245, 31.12.2002, 
«Парламентская газета», № 1 - 2, 05.01.2003);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская га-
зета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская 
газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, Собрание за-
конодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126 - 127, 03.08.2006);

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
№ 266, 30.12.2008, Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская 
газета», № 90, 31.12.2008);

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парла-
ментская газета», № 63, 27.11 - 03.12.2009, «Российская газета», № 226, 27.11.2009, Собрание законода-
тельства РФ, 30.11.2009, № 48, ст. 5711);

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7 - 8, 15.01.2005);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверж-
дении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства РФ, 29.05.2006, № 22, ст. 2338, «Российская газета», № 114, 31.05.2006);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Российская газета», № 115, 01.06.2006, Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, № 23, ст. 
2501);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверж-
дении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (Собрание законо-
дательства РФ, 21.08.2006, № 34, ст. 3680, «Российская газета», № 184, 22.08.2006);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (Собрание законодательства РФ, 
28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3635, «Российская газета», № 163, 01.08.2008);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» (Собрание законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 3168, «Российская газета», № 116, 
01.06.2011);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.05.2013, Собрание законодательства 
РФ, 27.05.2013, № 21, ст. 2648);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами) (первоначальный текст доку-

мента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.05.2013, в издании Собрания законодательства РФ, 27.05.2013, № 21, ст. 2652);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года 
№ 493 «О государственном жилищном надзоре» (вместе с Положением о государственном жи-

лищном надзоре) (первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2013, в издании Собрание законодательства РФ, 
24.06.2013, № 25, ст. 3156);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2014, Собрание законодательства РФ, 
03.11.2014, № 44, ст. 6074);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства РФ, 30.05.2011, 
№ 22, ст. 3169);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (Собрание законодательства РФ, 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства РФ, 30.11.2009, № 48, ст. 
5832, «Российская газета», № 229, 02.12.2009);

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда» (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5176, опубли-
ковано в издании «Российская газета», № 214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск);

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июня 2009 года № 
239 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Рос-
сийской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.09.2009 № 14788, опубликовано в издании 
«Российская газета», № 182, 29.09.2009);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (зарегистрирован в Минюсте РФ 13.05.2009 № 13915, первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Российская газета», № 85,14.05.2009);

- Законом Волгоградской области от 10 января 2014 года № 12-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организа-
ции и осуществлению государственного жилищного надзора» (первоначальный текст документа опу-
бликован в издании «Волгоградская правда», № 10, 22.01.2014);

- постановлением Администрации Волгоградской области от 10 октября 2011 года № 592-п «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 197, 19.10.2011);

- Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1, 20.02.2007, зарегистрирован в ГУ Минюста России по Южному федеральному 
округу 09.11.2005 № RU343020002005001).

1.4. Предмет лицензионного контроля.
Предметом лицензионного контроля в части переданных полномочий является соблюдение лицен-

зионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами, а также исполнение (неисполнение) предписаний отдела муниципального жи-
лищного контроля об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Субъектами, подлежащими лицензионному контролю, являются юридические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании догово-
ров управления многоквартирными домами, имеющие лицензии на осуществление данной деятельно-
сти (далее – лицензиат).

1.5. Права и обязанности должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля при осу-
ществлении лицензионного контроля.

1.5.1. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица отдела муниципального жи-
лищного контроля имеют право: 

1) истребовать документы и информацию, необходимую для осуществления указанной государ-
ственной функции; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника (ис-
полняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о назначении про-
верки: 

- посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома; 
- проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю; 
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований; 
4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требо-

ваний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
5) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 

информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 апреля 2016 г. № 724-р (далее – Перечень), от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

6) получить информацию, подтверждающую достоверность представленных лицензиатом сведений 
и документов, информацию, подтверждающую соответствие лицензиата лицензионным требованиям, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.

1.5.2. При исполнении государственной функции должностные лица отдела муниципального жилищ-
ного контроля не вправе:

1) проверять выполнение требований, не относящихся к компетенции отдела муниципального жи-
лищного контроля;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица), за исключением случая проведения 
такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу лицензиату предписаний или предложений о проведении за их счет меро-

приятий по контролю;
6) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объ-

ектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

7) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;

8) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

9) требовать от лицензиата представления документов и (или) информации, включая разрешитель-
ные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в Перечень;
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10) требовать от лицензиата представления документов и (или) информации до даты начала прове-
дения проверки.

1.5.3. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица отдела муниципального жи-
лищного контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений лицензионных требований;

2) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
лицензиата, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основании приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) 
отдела муниципального жилищного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника (исполняющего обя-
занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля и в необходимых случаях, пред-
усмотренных законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю лицензиата (иному уполномоченному им лицу) присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю лицензиата (иному уполномоченному им лицу), присутствующему 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица) с результатами проверки;
8) знакомить руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица) с документами и (или) ин-

формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архив-
ного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать нео-
боснованное ограничение прав и законных интересов лицензиата;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицензиатами, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
12) не требовать от лицензиата документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-

но законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя лицензиата (иного 

уполномоченного им лица) ознакомить его с положениями настоящего Административного регламента;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 

лицензиата; 
15) в случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом обязательных требова-

ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- выдавать предписание лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

16) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия лицензионного 

контроля. 
1.6.1. Лицензиат (иное уполномоченное им лицо) при проведении проверки имеет право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки; 
2) получать от должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля информацию, которая 

относится к предмету проверки; 
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-

зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц отдела муниципального жилищного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального жилищного кон-
троля, повлекшие за собой нарушение прав при проведении проверки, в административном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке;

6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отделом муниципального жилищ-
ного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в отдел муниципального жилищного контроля по собственной инициативе.

Лицензиат вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью лицензиата (при 
наличии печати). 

1.6.2. Лицензиат (иное уполномоченное им лицо) при проведении проверки обязан:
1) обеспечить присутствие руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица), ответствен-

ных за организацию и проведение мероприятий по выполнению лицензионных требований;
2) предоставить должностным лицам отдела муниципального жилищного контроля, проводящим вы-

ездную проверку возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-
том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемому лицензиатом оборудованию.

1.7. Описание результатов осуществления лицензионного контроля.
1.7.1. Результатом исполнения государственной функции является установление факта соблюдения 

(несоблюдения) лицензиатом лицензионных требований. 
1.7.2. Результатом исполнения государственной функции является:
- составление акта проверки;
- принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Волгоградской области, в случае выявления нарушений лицензионных тре-
бований.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования об осуществлении лицензионного контроля.
2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
1) посредством размещения информации, в том числе о графике приема и номерах телефонов для 

справок (консультаций):
- на официальном интернет-сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сети Интернет (далее – официальный сайт органа местного самоуправления);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru;
- на информационных стендах в помещении отдела муниципального жилищного контроля;
2) по номерам телефонов для справок.
2.1.2. Местонахождение отдела муниципального жилищного контроля и почтовый адрес для направ-

ления в отдел муниципального жилищного контроля обращений по вопросам осуществления лицензи-
онного контроля: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6.
2.1.3. Справочные телефоны: 
- (8443) 41-12-42, 41-51-59;
- факс (8443) 41-12-42.
2.1.4. Адрес официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в сети Интернет: http://www.admvol.ru.: 
Адрес электронной почты отдела муниципального жилищного контроля: omgk@admvol.ru. 
2.1.5. На официальном сайте органа местного самоуправления размещается следующая информация:
- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей отдела муниципального жилищного контроля 
(далее – план проверок);
- информация о результатах проверок, проведенных отделом муниципального жилищного контроля;
- текст административного регламента;
- нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение государственной функции;
- график работы отдела муниципального жилищного контроля;
- почтовый адрес отдела муниципального жилищного контроля;
- номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам исполнения государ-

ственной функции;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц отдела муниципального 

жилищного контроля, исполняющих государственную функцию.
2.1.6. Посредством телефонной связи может предоставляться следующая информация:
- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функ-

ции;
- о порядке исполнения государственной функции;
- о сроках исполнения государственной функции;
- о местонахождении и графике работы отдела муниципального жилищного контроля;
- об адресе официального сайта органа местного самоуправления;
- о ходе исполнения государственной функции.
2.1.7. По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответствующего пись-

менного обращения.
2.2. Срок осуществления государственной функции.
2.2.1. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении лицензиата не может 

превышать двадцать рабочих дней. 
В случае если лицензиат является субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пят-
надцати часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки может быть приостановлено начальником (исполняющим обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия отдела муниципального жилищного контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен начальником 
(исполняющим обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля), но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий – не более чем на пятнадцать часов.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры: 
- организация проверки; 
- проведение проверки и оформление результатов проверки; 
- принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки;
- информирование о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об 

эффективности муниципального жилищного контроля. 
Блок-схема административных процедур по исполнению государственной функции представлена в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 
3.1. Организация проверки.
3.1.1. В отношении лицензиата отделом муниципального жилищного контроля проводятся докумен-

тарные проверки, плановые проверки и в соответствии с пунктом 3.1.4 внеплановые выездные провер-
ки. Данные внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с органом прокуратуры, за 
исключением проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 2 
пункта 3.1.4

3.1.2. Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения 
плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным отделом муниципаль-
ного жилищного контроля.

3.1.3. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения 
плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформле-
нии лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
3.1.4. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписа-

ния об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в отдел муниципального жилищного контроля обращений, заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений лицен-
зиатом лицензионных требований;

3) наличие ходатайства лицензиата о проведении отделом муниципального жилищного контроля 
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания 
отделом муниципального жилищного контроля;

4) наличие приказа, изданного отделом муниципального жилищного контроля в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

3.1.5. Проверка проводится на основании приказа начальника (исполняющего обязанности началь-
ника) отдела муниципального жилищного контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должност-
ными лицами отдела муниципального жилищного контроля, которые указаны в приказе начальника 
(исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.
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3.1.6. В приказе начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жи-
лищного контроля указываются:

1) наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид (виды) государственного 
контроля (надзора);

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц отдела муници-
пального жилищного контроля, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование лицензиата, проверка которого проводится, места нахождения лицензиата;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению лицензионного контроля;
8) перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля.

3.1.7. Заверенные печатью копии приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) от-
дела муниципального жилищного контроля вручаются под роспись должностными лицами отдела му-
ниципального жилищного контроля, проводящими проверку, руководителю лицензиата (иному упол-
номоченному им лицу) одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащих проверке лиц, должностные лица отдела муниципального жилищного контроля обязаны 
представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

3.2. Проведение проверки и оформление результатов проверки.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и оформле-

нию результатов проверки является приказ начальника (исполняющего обязанности начальника) отде-
ла муниципального жилищного контроля о проведении проверки.

3.2.2. Ответственными за проведение проверки и оформление результатов проверки являются упол-
номоченные должностные лица отдела муниципального жилищного контроля:

- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
3.2.3. О проведении плановой проверки лицензиат уведомляется отделом муниципального жилищно-

го контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного 
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в отдел муниципаль-
ного жилищного контроля, или иным доступным способом.

3.2.4. Предметом документарной проверки являются содержащиеся в документах лицензиата сведе-
ния, относящиеся к осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами.

Документарная проверка проводится по месту нахождения отдела муниципального жилищного кон-
троля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами отдела муниципального 
жилищного контроля в первую очередь рассматриваются документы лицензиата, в том числе акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные до-
кументы о результатах ранее осуществленной в отношении этих лиц государственной функции.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в приказе отдела 
муниципального жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение лицензиатом лицензионных требований, в адрес лицензиата направляется 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе про-
ведения документарной проверки документы, относящиеся к предмету проверки. К запросу прилага-
ется заверенная печатью копия приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела 
муниципального жилищного контроля о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицензиат обязан напра-
вить в отдел муниципального жилищного контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью лицензиата 
(при ее наличии) и подписью руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица).

Лицензиат вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в отдел му-
ниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

При проведении документарной проверки должностные лица отдела муниципального жилищного 
контроля не вправе требовать у лицензиата сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от 
иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных лицензиатом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у отдела муниципального жилищного контроля документах и (или) полу-
ченным в ходе осуществления лицензионного контроля, лицензиату направляется письменный запрос с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Лицензиат, представляющий в отдел муниципального жилищного контроля пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополни-
тельно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, которое проводит документарную 
проверку, обязано рассмотреть представленные лицензиатом пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений отдела муниципального жилищного контроля уста-
новят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица отдела муниципального жилищного контроля вправе провести вы-
ездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от лицензиата документов 
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.2.5. Проведение выездной проверки.
Основанием для начала выездной проверки является приказ начальника (исполняющего обязанно-

сти начальника) отдела муниципального жилищного контроля  о проведении проверки.
Предметом выездной проверки лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата сведе-

ния о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельно-
сти помещений, зданий, сооружений, оборудования, технических средств, иных объектов, выполняемые 
работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению обязательных лицен-
зионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом от-
дела муниципального жилищного контроля, уполномоченным на проведение проверки, обязательного 
ознакомления руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица) с приказом уполномочен-
ного органа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, со сроками и с условиями 
ее проведения.

Заверенная печатью копия приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела 
муниципального жилищного контроля о проведении проверки вручается под роспись должностным 
лицом отдела муниципального жилищного контроля, проводящим проверку, руководителю лицензиата 
(иному уполномоченному им лицу) одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

Руководитель лицензиата (иное уполномоченное им лицо) обязан предоставить возможность долж-
ностным лицам отдела муниципального жилищного контроля, проводящим проверку, ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выезд-

ной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля на 
территорию, в используемые проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым проверяемым лицом оборудованию, подобным объектам.

Проведение выездных проверок в нерабочее время проверяемого лица не допускается без предва-
рительного согласования с руководителем лицензиата (иным уполномоченным им лицом).

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица), либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности лицензиата, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
лицензиата, повлекшими невозможность проведения проверки, должностным лицом отдела муници-
пального жилищного контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки 
с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае отдел муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки проводит в отношении такого лицензиа-
та плановую или внеплановую выездную проверку без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления лицензиата. 

Повторная плановая (внеплановая) выездная проверка не проводится в случае наличия доказа-
тельств, подтверждающих устранение лицензиатом нарушений лицензионных требований в добро-
вольном порядке.

3.2.6. По результатам проверки должностным лицом муниципального жилищного контроля, прово-
дившим проверку в отношении лицензиата, составляется акт проверки 

по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципально-

го жилищного контроля о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц отдела муниципаль-

ного жилищного контроля, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого лицензиата, а также фамилия, имя, отчество и должность лицензиата, 

присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях лицензионных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя лицен-
зиата (иного уполномоченного им лица), присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
лицензиата указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, 
проводивших проверку.

3.2.7. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и иные доку-
менты или их копии, связанные с результатами проверки.

3.2.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается руководителю лицензиата (иному уполномоченному им 
лицу) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае от-
сутствия руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица), а также в случае отказа прове-
ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководи-
телю лицензиата (иному уполномоченному им лицу) под расписку либо направляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем составления акта проверки, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведом-
ление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации при его наличии.

3.2.9. В журнале учета проверок лицензиата должностным лицом отдела муниципального жилищного 
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании ор-
гана муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица отдела 
муниципального жилищного контроля или должностных лиц отдела муниципального жилищного кон-
троля, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.2.10. Результатом административной процедуры по проведению проверки и оформлению резуль-

татов проверки является акт проверки.
3.2.11. Максимальный срок проведения проверки составляет не более сорока рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства при проведении плановой выездной 

проверки – не более ста часов для малого предприятия и тридцати часов для микропредприятия.
3.2.12. Максимальный срок оформления результатов проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-

веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
отношении лицензиата в срок не более трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

3.3. Принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по фактам нарушений, 

выявленным при проведении проверки, является акт проверки, в котором отражены сведения о выяв-
ленных в результате проверки нарушениях лицензионных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

3.3.2. Ответственными за принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении провер-
ки, являются должностные лица отдела муниципального жилищного контроля.

3.3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных тре-
бований должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, проводившее проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1) выдает предписание лицензиату об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также о проведении других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
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2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фон-
да Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случаях, когда должностные лица отдела муниципального жилищного контроля не уполномоче-
ны составлять протоколы об административных правонарушениях по фактам нарушений обязатель-
ных требований, информация о выявленных нарушениях с материалами проверки не позднее деся-
ти дней после окончания проверки направляется письмом за подписью начальника (исполняющего 
обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы для 
составления протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Волгоградской области об адми-
нистративной ответственности и (или) решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений в соответствии с компетенцией органа.

3.3.4. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, при осуществлении лицензионного контроля имеют право 
выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.3.5. Предписание составляется не позднее дня завершения проверки.
В предписании должны быть указаны:
- наименование (полное и сокращенное) лицензиата, в отношении которого выдано предписание;
- дата выдачи предписания;
- фамилия, имя и отчество должностного лица отдела муниципального жилищного контроля, выдав-

шего предписание;
- выявленные должностным лицом муниципального жилищного контроля нарушения лицензионных 

требований;
- описание действий, которые должен выполнить лицензиат, в отношении которого выдано предпи-

сание;
- ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым лицензиат, в отношении которого 

выдано предписание, был обязан выполнить требуемые действия;
- срок выполнения предписываемых действий (число, месяц и год).
3.3.6. Предписание регистрируется в электронном реестре путем внесения записи о номере и дате 

составления предписания, сведений о лице, ответственном за исполнение предписания, фамилии и 
инициалов должностного лица отдела муниципального жилищного контроля, выдавшего предписание, 
и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручается под роспись) 
лица, в отношении которого выдано предписание.

3.3.7. Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях:
- выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не входит исполнение указан-

ных в предписании обязательных требований;
- выдачи предписания об устранении нарушений лицензионных требований, если надзор за испол-

нением таких требований не относится к полномочиям отдела муниципального жилищного контроля;
- при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче;
- ликвидации юридического лица, в отношении которых вынесено предписание;
- отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписа-

ние;
- вступления в законную силу решения суда о признании предписания незаконным;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Решение об отзыве предписания или его отдельных положений принимается начальником (исполня-

ющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.
3.3.8. Допускается продление срока исполнения предписания (отдельного его требования), для чего 

лицо, обязанное выполнить предписание, заявляет ходатайство с подробным обоснованием необходи-
мости продления сроков исполнения предписаний.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений продлевается в случаях:
- связанных с неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов не допускается выполнение мероприятий и работ, указанных в предпи-
сании;

- связанных с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз, связанных с исполнением предписания или его отдельных положений;

- связанных с обеспечением доступа в жилые помещения для проведения связанных с исполнением 
предписания мероприятий по соблюдению обязательных требований в случае отказа собственниками 
таких жилых помещений или лицами, проживающими в них на законных основаниях, в таком доступе;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невозможным 
в установленный срок по объективным причинам, не зависящим от лица, в отношении которого вы-

дано предписание.
Срок исполнения предписания или его отдельных положений может быть продлен также на осно-

вании принятия решения об обращении с ходатайством об определении сроков предписания общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном ЖК РФ, 
об обращении с ходатайством о продлении сроков предписания.

3.3.9. Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения предписания осуществляется долж-
ностным лицом отдела муниципального жилищного контроля, выдавшим предписание (иным долж-
ностным лицом отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченным приказом начальника 
(исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля).

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, выдавшее предписание, в течение 
десяти рабочих дней готовит мотивированное решение о продлении срока исполнения предписания 
или об отказе в продлении срока исполнения предписания со дня поступления ходатайства в адрес 
отдела муниципального жилищного контроля и представляет его для согласования начальнику (испол-
няющему обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

Начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля 
обязан принять решение о согласовании или об отказе в продлении срока исполнения предписания в 
течение трех рабочих дней со дня его поступления на согласование.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотивированное решение с указанием при-
чин продления сроков исполнения предписания и нового срока исполнения указанного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения предписания выносится мотивиро-
ванное решение об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) исполнения предписания направляется 
лицензиату, в отношении которого проводится проверка.

3.3.10. Проверка исполнения предписания проводится не позднее десяти рабочих дней после окон-
чания указанного в предписании срока. Проверка исполнения предписания проводится должностным 
лицом отдела муниципального жилищного контроля, выдавшим предписание, либо иным должностным 
лицом отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченным приказом начальника (испол-
няющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля в форме внеплановой 
документарной или выездной проверки в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящего Административного регламента.

3.3.11. Невыполнение в установленный срок требований предписания или его части влечет админи-
стративное наказание в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

3.3.12. Назначение административного наказания за неисполнение предписания не освобождает 
лицензиата от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было 
назначено. При этом должностным лицом отдела муниципального жилищного контроля выдается по-
вторное предписание. 

В случае неисполнения предписания, помимо мер привлечения проверяемого лицензиата к админи-
стративной ответственности, органом местного самоуправления рассматривается вопрос о реализации 
права на обращение в суд.

3.4. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений лицензионных требова-
ний.

В целях профилактики нарушений лицензионных требований отдел муниципального жилищного 
контроля:

1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети Интернет для лицензионного контроля 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом лицензионного контроля, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование лицензиатов по вопросам соблюдения лицензионных требований, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению лицензионных тре-
бований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой ин-
формации и иными способами. В случае изменения лицензионных требований отдел муниципального 
жилищного контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих лицензионные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
лицензионных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соот-
ветствующей сфере деятельности лицензионного контроля 

и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений лицензионных требова-

ний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься лицензиатом в целях недопу-
щения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.4.1. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований в соответствии с ежегод-

ной программой профилактики нарушений.
3.4.2. Ответственными за формирование ежегодной программы профилактики нарушений является 

начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.
3.4.3. Проект ежегодной программы профилактики нарушений разрабатывается и утверждается на-

чальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля не 
позднее чем за десять дней до окончания текущего календарного года.

3.5. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований путем объявления лицензи-
ату предостережений о недопустимости нарушения лицензионных требований.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по объявлению лицензиату предосте-
режения о недопустимости нарушения лицензионных требований (далее – предостережение) является 
наличие у отдела муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений лицензионных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по кон-
тролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтверж-
денные данные о том, что нарушение лицензионных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, 
и если лицензиат ранее не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований.

3.5.2. Решение о направлении предостережения принимает начальник (исполняющий обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» сведений.

3.5.3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее тридцати дней со 
дня получения должностным лицом отдела муниципального жилищного контроля сведений, указанных 
в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.5.4. В предостережении указываются:
а) наименование уполномоченного органа;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование лицензиата;
г) указание на обязательные требования, включая их структурные единицы, предусматривающие ука-

занные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) лицензиата приводят или могут привести к нару-

шению обязательных требований;
е) предложение лицензиату принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
ж) предложение лицензиату направить уведомление об исполнении предостережения в уполномо-

ченный орган;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления лицензиатом уве-

домления об исполнении предостережения;
и) контактные данные отдела муниципального жилищного контроля, включая почтовый адрес и адрес 

электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполне-
нии предостережения.

3.5.5. Предостережение не может содержать требования о предоставлении лицензиатом сведений и 
документов.

3.5.6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо иным доступным для лицензиата способом, включая направление в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
принявшего решение о направлении предостережения, указанного в пункте 3.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
в том числе по адресу электронной почты лицензиата, указанному соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц либо размещенному на официальном сайте лицензиата в составе 
информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

3.5.7. По результатам рассмотрения предостережения лицензиатом могут быть поданы в отдел муни-
ципального жилищного контроля, возражения, в которых указываются:

а) наименование лицензиата;
б) идентификационный номер налогоплательщика лицензиата;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес лицензиата;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) лицен-

зиата, которые приводят или могут привести к нарушению лицензионных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

3.5.8. Возражения направляются лицензиатом в бумажном виде почтовым отправлением в отдел 
муниципального жилищного контроля, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лицензиата (иного уполномоченного им лица), уполномо-
ченного действовать от имени лицензиата, на указанный в предостережении адрес электронной почты 
отдела муниципального жилищного контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

3.5.9. Отдел муниципального жилищного контроля в течение двадцати рабочих дней со дня получе-
ния возражений направляет лицензиату ответ по результатам их рассмотрения в порядке, установлен-
ном пунктом 3.5.6 настоящего Административного регламента. 

3.5.10. Ответственным за подготовку и направление предостережения, а также за направление ответа 
по итогам рассмотрения возражений лицензиата являются должностные лица отдела муниципального 
жилищного контроля.

3.6. Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии лицензионных требований.
Органы муниципального жилищного контроля представляют в орган регионального государственно-

го жилищного надзора информацию:
1) о результатах проводимых проверок;
2) об исковых заявлениях, направленных в суд отделом муниципального жилищного контроля.
Предоставление указанной информации осуществляется в порядке и форме, установленных органом 

регионального государственного жилищного надзора.
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4. ПОРЯДОК И ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами от-
дела муниципального жилищного контроля положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление лицензионного контроля, а также 
принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела муниципаль-
ного жилищного контроля положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляет-
ся постоянно в процессе осуществления лицензионного контроля начальником (исполняющим обязан-
ности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государ-
ственной функции.

4.2. Осуществление и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества осуществления лицензионного контроля, в том числе порядок и формы контроля за осуществле-
нием лицензионного контроля и качеством его исполнения.

4.2.1. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки документов, являющихся ре-
зультатами административных действий, анализа статистической информации о выполнении должност-
ными лицами отдела муниципального жилищного контроля положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению лицензионного 
контроля.

4.2.2. Контроль осуществляет начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципаль-
ного жилищного контроля, путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
осуществления лицензионного контроля.

4.2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом работы отдела муници-
пального жилищного контроля. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в два года.

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заинтересованных лиц, а также 
в случаях выявления нарушений при осуществлении лицензионного контроля.

4.2.5. Решение о проведении плановой или внеплановой проверки полноты 
и качества осуществления лицензионного контроля принимается начальником (исполняющим обя-

занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля путем издания в течение трех ра-
бочих дней до даты начала проведения проверки приказа о ее проведении.

Продолжительность проверки, как плановой, так и внеплановой, не может превышать двадцать ра-
бочих дней.

Проведение проверок осуществляется комиссией, создаваемой начальником (исполняющим обязан-
ности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

Результаты работы комиссии оформляются заключением, в котором отмечаются выявленные при 
проведении проверки недостатки (нарушения), а также предложения 

по их устранению.
Заключение оформляется в произвольной форме в день завершения проверки, подписывается чле-

нами комиссии и не позднее следующего рабочего дня направляется начальнику (исполняющему обя-
занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля для принятия мер по выявленным 
нарушениям.

4.2.6. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заинтересованного 
лица информация о результатах проверки направляется заинтересованному лицу простым почтовым 
отправлением в течение пяти рабочих дней со дня оформления заключения о результатах такой про-
верки, но не позднее тридцати дней со дня регистрации в отделе муниципального жилищного контроля 
такого обращения.

4.3. Ответственность должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления лицензионного кон-
троля.

4.3.1. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в 
случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут персональную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного кон-
троля осуществляет контроль исполнения должностными лицами отдела муниципального жилищного 
контроля, проводившими проверку, служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего ис-
полнения должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля, проводившими провер-
ку, служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования. 

4.3.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав должностными 
лицами отдела муниципального жилищного контроля исполнения государственной функции, может 
осуществляться привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к осуществлению и формам контроля за осуществле-
нием лицензионного контроля.

4.4.1. Контроль исполнения государственной функции отделом муниципального жилищного контроля, 
должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченными на проведение 
проверки, может осуществляться со стороны лицензиата посредством:

1) получения информации о результатах осуществления государственной функции, размещаемой на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в объеме, установленном 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»;

 2) направления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области со-
общений о нарушении положений нормативных правовых актов, недостатках в работе отдела муници-
пального жилищного контроля, должностными лицами отдела 
муниципального жилищного контроля;

3) направления в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области жалоб по фактам нарушения 
должностными лицами отдела муниципального жилищного 
контроля прав и законных интересов лицензиата.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТДЕЛА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Лицензиат имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения 
государственной функции решений и (или) действий (бездей-
ствия) отдела муниципального жилищного контроля, должност-
ных лиц отдела муниципального жилищного контроля.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
являются действия (бездействие) отдела муниципального жи-
лищного контроля, должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля и принятые (осуществляемые) ими реше-
ния в ходе исполнения государственной функции.

5.3. Жалоба не рассматривается по существу в следующих 
случаях:

- в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ (при этом от-
вет на жалобу не дается). Если в указанной жалобе содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией;

- если обжалуется судебное решение (при этом в течение 
семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заявите-

лю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);
- если текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение семи дней со дня регистрации жа-

лоба возвращается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению);

- если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица отдела муниципального жилищного контроля, а также членов его семьи 
(при этом гражданину, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений).

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченный орган вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному и тому 
же должностному лицу отдела муниципального жилищного контроля. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жало-
ба на действия (бездействие) отдела муниципального жилищного контроля должностных лиц отдела 
муниципального жилищного контроля, принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения 
государственной функции, поступившая в уполномоченный орган.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта уполномоченного органа, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, в который направляется жало-

ба, либо должность, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
2) наименование лицензиата (фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя лицензиата), 

сведения о месте нахождения лицензиата, почтовый адрес, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии), по которым должен быть направлен ответ;

3) наименование органа, исполняющего государственную функцию, фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица отдела муниципального жилищного контроля, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

4) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) отдела муниципального жи-
лищного контроля, должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель жалобы не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) отдела муниципального жилищного контроля, должностных лиц отдела муниципального жи-
лищного контроля.

К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.8. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы.
5.9. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального жилищного контро-

ля, а также принимаемые ими решения при исполнении государственной функции может быть направ-
лена в отдел муниципального жилищного контроля.

5.10. Жалоба, поступившая в отдел муниципального жилищного контроля, рассматривается должност-
ным лицом отдела муниципального жилищного контроля, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации. Если жалоба требует дополнительного изу-
чения и проверки, то срок рассмотрения может быть продлен начальником (исполняющим обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля не более чем на тридцать дней, с письмен-
ным уведомлением об этом лица, направившего жалобу.

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие одного из следующих 
решений:

- об удовлетворении (частичном удовлетворении) жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных отделом муниципального жилищного контроля опечаток и ошибок 
в выданных в результате осуществления государственной функции документах, а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является признание правомерными действий 

(бездействия) отдела муниципального жилищного контроля должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля и решений, принятых ими в ходе исполнения муниципальной функции.

5.12. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю.
5.13. Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме в сроки, установ-

ленные пунктом 5.10 настоящего Административного регламента, направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Административный регламент вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции по осуществлению  
лицензионного контроля на территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
          

                                                                                                                                                                                                                                                  
БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРТСВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация проверок по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,  
в том числе согласование проекта плана проведения плановых проверок и проведения внеплановых выездных проверок  

с органами прокуратуры в случаях и в порядке, установленных законодательством 

 

 

Издание приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о проведении проверки 

 

Нарушения не выявлены Нарушения выявлены 

Проведение проверки (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Уведомление проверяемого лица о проведении плановой проверки  
 

Оформление акта проверки и вручение акта проверки лицу, в отношении которого проводилась проверка или его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки 

 

Принятие мер по фактам нарушений: 
- выдача предписаний; 

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений; 
- направление материалов проверок уполномоченным органам 

Информирование органов регионального государственного жилищного надзора о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об 
эффективности муниципального жилищного контроля 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2017                                                                                         № 5047
 

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Волгоградской области от 
22.02.2013 № 19-ОД «О муниципальном жилищном контроле», Уставом городского округа город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 20.02.2016 № 962 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. 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 и разместить на официальном сайте администра-
ции 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 юсти-
ции 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 17.08.2017 № 5047

Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности и качества му-
ниципальной функции, определяет последовательность и сроки действий (административных процедур) 
проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.1. Вид муниципального контроля. 
Муниципальная функция по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – муниципальный жилищный кон-
троль).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный жилищный 
контроль.

Уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля органом местного само-
управления является отдел муниципального жилищного контроля администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее – отдел муниципального жилищного контроля).

Проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся должност-
ными лицами отдела муниципального жилищного контроля администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, являющимися муниципальными жилищными инспекторами (далее – 
должностные лица отдела муниципального жилищного контроля).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищ-
ного контроля.

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (официальный текст с внесенными в нее поправками от 

21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (Собрание зако-
нодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская 
газета», № 7 - 8, 15.01.2005);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, Собрание законодательства РФ, 
08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», № 4131, 29.07.2006);

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, Собрание законодательства РФ, 
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776; 2011, № 29, ст. 4291),

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверж-
дении Правил пользования жилыми помещениями» («Российская газета», № 16, 27.01.2006, Собрание 
законодательства РФ, 30.01.2006, № 5, ст. 546);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверж-
дении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (Собрание 
законодательства РФ, 29.05.2006, № 22, ст. 2338, «Российская газета», № 114, 31.05.2006);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» («Российская газета», № 115, 

01.06.2006, Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, № 23, ст. 2501);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверж-

дении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

- постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание 
законодательства РФ, 30.05.2011, № 22, ст. 3168, «Российская газета», № 116, 01.06.2011);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 
(Собрание законодательства РФ, 21.08.2006, № 34, ст. 3680, «Российская газета», № 184, 22.08.2006);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года 
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.05.2013, Собрание законодательства РФ, 27.05.2013, № 21, ст. 2648);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами) (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2013, Собрание законодательства РФ, 27.05.2013, 
№ 21, ст. 2652);

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», 
№ 214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск));

- Кодексом Волгоградской области об административной ответственности от  
11  июня  2008  года № 1693-ОД («Волгоградская правда», № 105, 18.06.2008);
- Законом Волгоградской области от 22 февраля 2013 года № 19-ОД 
«О муниципальном жилищном контроле» («Волгоградская правда», № 40, 06.03.2013);
- постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 года 
№ 424-п «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осущест-

вления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности» («Волгоградская правда», 
№ 163, 04.09.2013);

- Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы» от 30.06.2005 № 8).

1.4. Предмет муниципального жилищного контроля.
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований:
1) к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного фонда;
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме;
3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений муниципаль-

ного жилищного фонда в многоквартирных домах, а также в жилых домах, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

4) установленных в соответствии с жилищным законодательством к созданию 
и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах.

1.5. Права и обязанности должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля при осу-
ществлении  муниципального жилищного контроля.

1.5.1. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля имеют право:
1) проводить проверки по основаниям и в соответствии с требованиями, установленными федераль-

ным законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами Волгоградской области; 

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника (испол-
няющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о назначении проверки 
посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального ис-
пользования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников по-
мещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить 
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять со-
блюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и испол-
нению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 
Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих 
сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества 
или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявле-
ниям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества соб-
ственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товари-
щества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правле-
ния такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей орга-
низацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного ко-
декса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 

по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий дан-
ных договоров;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-

зательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обяза-
тельных требований, и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требо-
ваний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
1.5.2. Орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений 

в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нару-
шением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;
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2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного ко-
декса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарище-
ства или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устра-
нении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей 
организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключе-
нии, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных 
договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых 
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

1.5.3. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля при проведении проверки 
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) 
отдела муниципального жилищного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника (исполняющего обя-
занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля и в необходимых случаях, пред-
усмотренных законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представи-
телям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представи-
телям, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их  уполномоченных представителей с 
результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архив-
ного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

11) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, их уполномоченных представителей ознакомить их с положениями настоящего Админи-
стративного регламента;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

15) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами:

- выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

16) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причи-
нения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным спо-
собом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения в случае, если 
при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представи-
тельства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, произ-
водимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда,  безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен;

17) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муниципального 

жилищного контроля. 
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, гражданин, их уполномоченные представители при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено действующим законодательством;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отделом муниципального жилищ-
ного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в отдел муниципального жилищного контроля по собственной ини-
циативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц отдела муниципального жилищного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального жилищного контро-
ля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

 1.6.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные пред-
приниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами. Граждане обязаны присутствовать 
при проведении проверок или обеспечить присутствие их уполномоченных представителей.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в отношении которых осуществля-
ется муниципальный жилищный контроль, обязаны: 

1) на основании мотивированных письменных запросов должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля представлять информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

2) обеспечивать доступ проводящих выездную проверку должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных орга-
низаций на территории и в расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользо-
вания многоквартирных домов, используемые при осуществлении деятельности.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц муниципального жилищного контроля и участвую-
щих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельно-
сти здания, строения, сооружения, помещения;

3) в установленный срок исполнять предписания, выданные в пределах компетенции должностных 
лиц отдела муниципального жилищного контроля, о прекращении нарушений обязательных требова-
ний, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований;

4) устранять условия и причины, способствовавшие совершению административного правонаруше-
ния.

1.7. Описание результатов осуществления муниципального жилищного контроля.
1.7.1. Результатом исполнения муниципального жилищного контроля является установление факта 

соблюдения (несоблюдения) юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, гражданами, их уполномоченными представителями, обя-
зательных требований. 

1.7.2. Результатом исполнения муниципальной функции является:
- составление акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
- принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Волгоградской области, в случае выявления нарушений обязательных требо-
ваний.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального жилищного контроля.
2.1.1. Местонахождение отдела муниципального жилищного контроля и почтовый адрес для направ-

ления в отдел муниципального жилищного контроля обращений по вопросам осуществления муници-
пального жилищного контроля: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6.

2.1.2. График работы отдела муниципального жилищного контроля установлен 
в соответствии с внутренним трудовым распорядком администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 

Прием по личным вопросам осуществляется начальником отдела муниципального жилищного кон-
троля либо исполняющим обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля еже-
недельно по вторникам с 16.00 до 18.00. 

2.1.3. Справочные телефоны:  
- (8443) 41-12-42, 41-51-59; - факс (8443) 41-12-42.
2.1.4. Адрес официального сайта администрации городского округа – город Волжский в сети Интер-

нет: http://www.admvol.ru. 
Адрес электронной почты отдела муниципального жилищного контроля: omgk@admvol.ru. 
2.1.5. Информация об исполнении муниципальной функции предоставляется: 
- непосредственно в уполномоченном органе; 
- по телефонам (8443) 41-12-42, 41-51-59; 
- на официальном сайте http://www.admvol.ru; 
- по письменным обращениям; 
- на информационных стендах в помещении отдела муниципального жилищного контроля.
Информация общего характера (о местонахождении, графике работы) может предоставляться с ис-

пользованием средств автоинформирования. 
2.1.6. При ответах на телефонные звонки сотрудник отдела муниципального жилищного контроля 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам исполнения 
муниципальной функции.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, 
имени, отчестве и должности принявшего телефонный звонок. 

При невозможности предоставить запрашиваемую информацию по телефону физическому или юри-
дическому лицу либо их уполномоченным представителям (далее – заявитель) предлагается обратиться 
за необходимой информацией в форме письменного обращения. 
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Информация предоставляется по вопросам: 
- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы  исполнения муниципальной функции; 
- о порядке исполнения муниципальной функции; 
- о сроках исполнения муниципальной функции; 
- о местонахождении, контактных телефонах, официальном сайте в сети Интернет, адресе электрон-

ной почты и графике работы уполномоченного органа; 
- о ходе исполнения муниципальной функции;
- о порядке обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых долж-

ностными  лицами  отдела муниципального жилищного контроля в ходе исполнения муниципальной 
функции. 

По иным вопросам информация предоставляется только на основании соответствующего письмен-
ного обращения.

2.1.7. Обращение в отдел муниципального жилищного контроля по вопросам исполнения муници-
пальной функции составляется в произвольной форме и направляется в письменном виде. Обращение 
направляется по почте, по электронной почте, через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо непосредственно 
представляется в уполномоченном органе. 

2.1.8. Места информирования, предназначенные для ознакомления с информационными материала-
ми, оборудуются информационными стендами, письменными столами (стойками) и стульями.

Информационные стенды содержат: информацию о местонахождении, почтовом адресе, непосред-
ственно исполняющего муниципальную функцию; график приема; номера телефонов для получения 
справочной информации; адрес электронной почты; ежегодный план проведения плановых проверок; 
текст регламента с приложениями; извлечения из муниципальных нормативных правовых актов, регу-
лирующих исполнение муниципальной функции; другие информационные материалы. Ежегодный план 
проведения плановых проверок также размещается на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Информация о местонахождении должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, 
графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты, порядке исполнения муниципаль-
ной функции размещается на официальном сайте уполномоченного органа, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

2.1.9. Текст настоящего Административного регламента размещается на официальном сайте в сети 
Интернет. 

2.2. Срок осуществления муниципального жилищного контроля.
2.2.1. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей не может превышать двадцать рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых вы-

ездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия проведение проверки может быть приостановлено начальником (исполняющим обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля,  проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен начальником 
отдела муниципального жилищного контроля (исполняющим обязанности начальника отдела муници-
пального жилищного контроля), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.2.2. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении граждан не может пре-
вышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящих выездную 
проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлен руководителем уполномоченного 
органа, но не более чем на двадцать рабочих дней. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 
- организация проверки; 
- проведение проверки и оформление результатов проверки; 
- принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки;
- информирование о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об 

эффективности муниципального жилищного контроля. 
Блок-схема административных процедур по исполнению муниципальной функции представлена в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.  
3.1. Организация проверки.
3.1.1. Проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся в 

форме плановых и внеплановых проверок. 
3.1.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых отделом муниципального жилищно-

го контроля ежегодных планов.  
Ответственными за формирование ежегодных планов проведения плановых проверок являются: 

начальник отдела муниципального жилищного контроля или исполняющий обязанности начальника 
отдела муниципального жилищного контроля.

3.1.3. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей разрабатывается ответственным за составление плана проверок, по типовой 
форме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей».

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указывают-
ся следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности ин-
дивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку.    
При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами му-

ниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке ор-
ганов.

3.1.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых про-
верок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представлен-
ным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого 
наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.1.5. Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей согласовывается путем визирования руководителем  уполномо-
ченного органа и до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направ-
ляется ответственным должностным лицом уполномоченного органа в орган прокуратуры по месту на-
хождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется 
проведение плановых проверок.

Согласование проекта плана проведения плановых проверок с органами прокуратуры осуществляет-
ся в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Отдел муниципального жилищного контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и 
по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры до 01 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, утвержденный начальником отдела муниципального жилищного 
контроля (исполняющим обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля) еже-
годный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и направляет его в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.1.6. Утвержденный ежегодный  план проведения плановых проверок доводится до сведения заин-
тересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет либо иным доступным способом.

3.1.7. Основания для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица отдела муниципального жилищного контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки посту-
пивших в отдел муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) нарушение прав потребителей.
3.1.8. Наряду с основаниями, указанными в пункте 3.1.7 настоящего Административного регламента, 

основаниями для проведения внеплановой проверки являются поступление, в частности посредством 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), в 
отдел муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к 
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и 
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица незави-
симо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными 
в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального 
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в 
наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами проку-
ратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой 
проверки.

3.1.9. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел муници-
пального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 2 пункта 3.1.7 настоящего Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заяв-
лении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1.7 настоящего Административного 
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установ-
лению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных тех-
нологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. 

3.1.10. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется посредством про-
ведения внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований.

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных требо-
ваний являются:

1) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нару-
шения гражданами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований.

3.1.11. Проверка проводится на основании приказа начальника (исполняющего обязанности началь-
ника) отдела муниципального жилищного контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руково-
дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом или должност-
ными лицами, которые указаны в приказе начальника отдела муниципального жилищного контроля, 
исполняющего обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля.

3.1.12. В приказе начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жи-
лищного контроля указываются:

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, 
а также вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
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2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных 
на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимате-
ля, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности ин-
дивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзо-

ра), осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля.

3.1.13. Заверенные печатью копии приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) от-
дела муниципального жилищного контроля вручаются под роспись должностными лицами отдела му-
ниципального жилищного контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, граж-
данину, их уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебных удостовере-
ний. По требованию, подлежащих проверке лиц, должностные лица отдела муниципального жилищного 
контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных органи-
зациях в целях подтверждения своих полномочий.

3.2. Проведение проверки и оформление результатов проверки.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и оформле-

нию результатов проверки является приказ начальника (исполняющего обязанности начальника) отде-
ла муниципального жилищного контроля о проведении проверки.

3.2.2. Ответственными за проведение проверки и оформление результатов проверки являются упол-
номоченные должностные лица отдела муниципального жилищного контроля:

- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
3.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-

домляются отделом муниципального жилищного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения посредством направления копии приказа начальника (исполняющего обязанности на-
чальника) отдела муниципального жилищного контроля о начале проведения плановой проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в отдел муниципального жилищного контроля, или иным доступным способом.

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 3.1.7 настоящего Администра-
тивного регламента, проводится отделом муниципального жилищного контроля после уведомления 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не менее чем за двадцать четыре часа до на-
чала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

Гражданин уведомляется о проведении проверки путем направления уведомления 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.2.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-пра-
вовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и свя-
занные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний отдела муниципального жилищного контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения отдела муниципального жилищного кон-
троля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами отдела муниципального 
жилищного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении отдела муниципального жилищного 
контроля, в  том  числе,  уведомления  о  начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
отдела муниципального жилищного контроля вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,   гражда-
нином,   обязательных    требований   или     требований, установленных муниципальными правовыми   
актами, отдел муниципального жилищного контроля направляет в адрес юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа начальника (исполняющего обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, гражданин обязаны направить в отдел муниципального жилищного 
контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в отдел му-
ниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, документах либо не-
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
отдела муниципального жилищного контроля документах   и  (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, представляющие в отдел муни-
ципального жилищного контроля пояснения   относительно   выявленных   ошибок   и  (или) противоре-
чий в представленных документах либо относительно несоответствия вышеуказанных сведений, вправе 
представить дополнительно в отдел муниципального жилищного контроля документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, который проводит документарную 
проверку, обязан рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридиче-
ского лица, индивидуальным предпринимателем, гражданином, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае 

если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
отдел муниципального жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица отдела муни-
ципального жилищного контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки отдел муниципального жилищного контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, сведения и докумен-
ты, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые  могут  
быть  получены отделом муниципального жилищного контроля от иных органов государственного кон-
троля (надзора), органов муниципального контроля.

3.2.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина сведения, состояние используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, подобных объектов, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления де-
ятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их дея-
тельности, месту жительства гражданина.

Выездная проверка проводится в случае если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
отдела муниципального жилищного контроля документах  юридического  лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми ак-
тами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностного лица от-
дела муниципального жилищного контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с приказом начальника (исполняю-
щего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о назначении   выездной   
проверки   и   с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, ос-
нованиями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками 
и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностным лицам отдела муниципального жилищного контро-
ля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностным лицам отдела муниципального жилищного контроля и участвующих в выездной проверке экс-
пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданином оборудованию, подобным объектам.

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного представителя либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностным лицом отдела муниципального жи-
лищного контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. 

В этом случае отдел муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев со дня составле-
ния акта о невозможности проведения соответствующей проверки проводит в отношении таких юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя плановую или внеплановую выездную проверку без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомле-
ния юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Повторная плановая (внеплановая) выездная проверка не проводится в следующих случаях:
- в случае наличия доказательств, подтверждающих устранение юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем нарушений обязательных требований в добровольном порядке;
-  в связи с неподтверждением информации о фактах, изложенных в подпункте 2 пункта 3.1.7 насто-

ящего Административного регламента.
3.2.6. По результатам проверки должностным лицом муниципального жилищного контроля, прово-

дившим проверку в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, составляется 
акт проверки по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», в отношении граждан - акт проверки в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципально-

го жилищного контроля  о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц отдела муниципаль-

ного жилищного контроля, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представи-
теля индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-

ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, 
проводивших проверку.

3.2.7. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
объяснения гражданина, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований и иные документы или их копии, связанные с ре-
зультатами проверки.

3.2.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля.
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В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину под расписку либо направляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем составления акта проверки, заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного докумен-
та. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа при-
общаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведе-
ния с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации при его наличии.

3.2.9. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, 
их уполномоченным представителям под расписку либо направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципально-
го контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля.

3.2.10. В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя должност-
ным лицом отдела муниципального жилищного контроля осуществляется запись о проведенной провер-
ке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете провер-
ки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.2.11. Результатом административной процедуры по проведению проверки и оформлению резуль-

татов проверки является акт проверки.
3.2.12. Максимальный срок проведения проверки составляет:
- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – не более сорока рабочих 

дней;
- в отношении одного субъекта малого предпринимательства при проведении плановой выездной 

проверки – не более ста часов для малого предприятия и тридцати часов для микропредприятия;
- в отношении граждан – не более сорока рабочих дней. 
3.2.12. Максимальный срок оформления результатов проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-

веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляет-
ся: 

- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – в срок не более трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю;

- в отношении граждан – в срок не более трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю.

3.3. Принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по фактам нарушений, 

выявленным при проведении проверки, является акт проверки, в котором отражены сведения о выяв-
ленных в результате проверки нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

3.3.2. Ответственными за принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении провер-
ки, являются должностные лица отдела муниципального жилищного контроля.

3.3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований должностное лицо отдела муниципального жилищ-
ного контроля, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации:

1) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также о проведении других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обязательных требований 
должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, проводившее проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1) выдает предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выяв-
ленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случаях, когда должностные лица отдела муниципального жилищного контроля не уполномоче-
ны составлять протоколы об административных правонарушениях по фактам нарушений обязатель-
ных требований, информация о выявленных нарушениях с материалами проверки не позднее деся-
ти дней после окончания проверки направляется письмом за подписью начальника (исполняющего 
обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля в уполномоченные органы для 
составления протоколов об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Волгоградской области об адми-
нистративной ответственности и (или) решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений в соответствии с компетенцией органа.

3.3.4. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при осуществлении муниципального жилищного контроля 
имеют право выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязатель-
ным требованиям.

3.3.5. Предписание составляется не позднее дня завершения проверки.

В предписании должны быть указаны:
- наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимате-

ля, гражданина, в отношении которых выдано предписание;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя, юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
гражданина, в отношении которых выдано предписание, присутствовавших при проведении проверки;

- дата выдачи предписания;
- фамилия, имя и отчество должностного лица уполномоченного органа, выдавшего предписание;
- выявленные муниципальным жилищным инспектором нарушения обязательных требований;
- описание действий, которые должно выполнить лицо, в отношении которого выдано предписание;
- ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым лицо, в отношении которого выдано 

предписание, было обязано выполнить требуемые действия;
- срок выполнения предписываемых действий (число, месяц и год).
3.3.6. Предписание регистрируется в электронном реестре путем внесения записи о номере и дате 

составления предписания, сведений о лице, ответственном за исполнение предписания, фамилии и 
инициалов должностного лица отдела муниципального жилищного контроля, выдавшего предписание, 
и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручается под роспись) 
лица, в отношении которого выдано предписание.

3.3.7. Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях:
- выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не входит исполнение указан-

ных в предписании обязательных требований;
- выдачи предписания об устранении нарушений обязательных требований, если надзор за испол-

нением таких требований не относится к полномочиям отдела муниципального жилищного контроля;
- при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче;
- прекращения права собственности, владения или пользования объектом, по которому выдано пред-

писание;
- ликвидации юридического лица или смерти гражданина, в отношении которых вынесено предпи-

сание;
- отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписа-

ние;
- вступления в законную силу решения суда о признании предписания незаконным;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Решение об отзыве предписания или его отдельных положений принимается начальником (исполня-

ющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.
3.3.8. Допускается продление срока исполнения предписания (отдельного его требования), для чего 

лицо, обязанное выполнить предписание, заявляет ходатайство с подробным обоснованием необходи-
мости продления сроков исполнения предписаний.

Продление срока предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 

не допускается.
Срок исполнения предписания или его отдельных положений продлевается в случаях:
- связанных с неблагоприятными погодными условиями, при которых 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается выполнение меропри-

ятий и работ, указанных в предписании;
- связанных с необходимостью принятия срочных мер по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз, связанных с исполнением предписания или его отдельных положений;

- связанных с обеспечением доступа в жилые помещения для проведения связанных с исполнением 
предписания мероприятий по соблюдению обязательных требований в случае отказа собственниками 
таких жилых помещений или лицами, проживающими в них на законных основаниях, в таком доступе;

- в иных случаях, когда исполнение предписания является невозможным 
в установленный срок по объективным причинам, не зависящим от лица, в отношении которого вы-

дано предписание.
Срок исполнения предписания или его отдельных положений может быть продлен также на основа-

нии принятия решения об обращении с ходатайством об определении сроков предписания общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном Жилищным 
кодексом РФ, об обращении с ходатайством о продлении сроков предписания.

3.3.9. Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения предписания осуществляется долж-
ностным лицом отдела муниципального жилищного контроля, выдавшим предписание (иным долж-
ностным лицом отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченным приказом начальника 
(исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля).

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, выдавшее предписание, в течение 
десяти рабочих дней готовит мотивированное решение о продлении срока исполнения предписания 
или об отказе в продлении срока исполнения предписания со дня поступления ходатайства в адрес 
отдела муниципального жилищного контроля и представляет его для согласования начальнику (испол-
няющему обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

Начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля 
обязан принять решение о согласовании или об отказе в продлении срока исполнения предписания в 
течение трех рабочих дней со дня его поступления на согласование.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотивированное решение с указанием при-
чин продления сроков исполнения предписания и нового срока исполнения указанного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения предписания выносится мотивиро-
ванное решение об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) исполнения предписания направляется 
лицам, в отношении которых проводится проверка.

3.3.10. Проверка исполнения предписания проводится не позднее десяти рабочих дней после окон-
чания указанного в предписании срока. Проверка исполнения предписания проводится должностным 
лицом отдела муниципального жилищного контроля, выдавшим предписание, либо иным должностным 
лицом отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченным приказом начальника (испол-
няющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля в форме внеплановой 
документарной или выездной проверки в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящего Административного регламента.

3.3.11. Невыполнение в установленный срок требований предписания или его части влечет админи-
стративное наказание в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

3.3.12. Назначение административного наказания за неисполнение предписания не освобождает 
проверяемое лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание 
было назначено. При этом должностным лицом отдела муниципального жилищного контроля выдается 
повторное предписание. 

В случае неисполнения предписания, помимо мер привлечения проверяемого лица к администра-
тивной ответственности, отделом муниципального жилищного контроля рассматривается вопрос о ре-
ализации права на обращение в суд.

Орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлениями:
- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или ино-

го специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного ко-
декса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарище-
ства или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении на-
рушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, 
об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заклю-
чении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
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- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

3.5. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-
ний.

В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети Интернет для муниципального контро-

ля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований органы муниципального контроля подготавливают и распространяют ком-
ментарии 

о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности муниципального контроля 

и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-

ваний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.5.1. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований в соответствии с  еже-

годной программой профилактики нарушений.
3.5.2. Ответственными за формирование ежегодной программы профилактики нарушений являет-

ся начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.
3.5.3. Проект ежегодной программы профилактики нарушений разрабатывается и утверждается 

начальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля 
не позднее чем за десять дней  до окончания текущего календарного года.

3.6. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований путем объявления юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по объявлению юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) является наличие у отдела муниципального жилищного кон-
троля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверж-
дено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причи-
нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответ-
ствующих требований.

3.6.2. Решение о направлении предостережения принимает начальник (исполняющий обязанности 
начальника) отдела муниципального жилищного контроля при наличии указанных в части 5 статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» сведений.

3.6.3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее тридцати дней  со 
дня получения должностным лицом отдела муниципального жилищного контроля сведений, указан-
ных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

3.6.4. В предостережении указываются:
а) наименование уполномоченного органа;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, включая их структурные единицы, предусматривающие 

указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального пред-

принимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспе-

чению соблюдения обязательных требований;
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление 

об исполнении предостережения в уполномоченный орган;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные уполномоченного органа, включая почтовый адрес и адрес электронной 

почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предо-
стережения.

3.6.5. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов.

3.6.6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предосте-
режения, указанного в пункте 3.6.2 настоящего Административного регламента, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  в том числе по адресу  электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

3.6.7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем могут быть поданы в отдел муниципального жилищного контроля, возражения, в кото-
рых указываются:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нару-
шению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.6.8. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бу-
мажном виде почтовым отправлением в отдел муниципального жилищного контроля, либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ин-

дивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, 
на указанный в предостережении адрес электронной почты уполномоченного органа, либо иными 
указанными в предостережении способами.

3.6.9. Отдел муниципального жилищного контроля в течение двадцати рабочих дней со дня полу-
чения возражений направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю ответ по ре-
зультатам их рассмотрения в порядке, установленном пунктом 3.6.6 настоящего Административного 
регламента. 

3.6.10. Ответственным за подготовку и направления предостережения, а также  за направления 
ответа по итогам рассмотрения возражений юридического лица, индивидуального предпринимателя 
являются  должностные лица отдела муниципального жилищного контроля.

3.7. Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и 
об эффективности муниципального жилищного контроля.

Органы муниципального жилищного контроля представляют в орган регионального государствен-
ного жилищного надзора информацию:

1) о результатах проводимых проверок;
2) о муниципальном жилищном фонде;
3) об исковых заявлениях, направленных в суд органом муниципального жилищного контроля в 

соответствии с пунктом 1.6.2 настоящего Административного регламента;
4) о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих управление много-

квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, в случае если все жилые и (или) нежилые помещения в 
многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности;

5) о советах многоквартирных домов, созданных в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, при наличии такой информации.

Предоставление указанной информации осуществляется в порядке и форме, установленных орга-
ном регионального государственного жилищного надзора.

4. ПОРЯДОК И ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами от-
дела муниципального жилищного контроля положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела муници-
пального жилищного контроля положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, 
осуществляется постоянно в процессе осуществления муниципального жилищного контроля началь-
ником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муни-
ципальной функции.

4.2. Осуществление и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе порядок и формы контроля 
за осуществлением муниципального жилищного контроля и качеством его исполнения.

4.2.1. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки документов, являющих-
ся результатами административных действий, анализа статистической информации о выполнении 
должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению му-
ниципального жилищного контроля.

4.2.2. Контроль осуществляет начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муници-
пального жилищного контроля, путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества осуществления муниципального жилищного контроля.

4.2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом работы отдела муни-
ципального жилищного контроля. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в два года.

4.2.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заинтересованных лиц, а 
также в случаях выявления нарушений при осуществлении муниципального жилищного контроля.

4.2.5. Решение о проведении плановой или внеплановой проверки полноты 
и качества осуществления муниципального жилищного контроля принимается начальником (ис-

полняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля путем издания в 
течение трех рабочих дней до даты начала проведения проверки приказа о ее проведении.

Продолжительность проверки, как плановой, так и внеплановой, не может превышать двадцать 
рабочих дней.

Проведение проверок осуществляется комиссией, создаваемой начальником (исполняющим обя-
занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

Результаты работы комиссии оформляются заключением, в котором отмечаются выявленные при 
проведении проверки недостатки (нарушения), а также предложения 

по их устранению.
Заключение оформляется в произвольной форме в день завершения проверки, подписывается 

членами комиссии и не позднее следующего рабочего дня направляется начальнику (исполняющему 
обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля для принятия мер по выяв-
ленным нарушениям.

4.2.6. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заинтересованного 
лица информация о результатах проверки направляется заинтересованному лицу простым почтовым 
отправлением в течение пяти рабочих дней со дня оформления заключения о результатах такой 
проверки, но не позднее тридцати дней со дня регистрации в отделе муниципального жилищного 
контроля такого обращения.

4.3. Ответственность должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля.

4.3.1. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в 
случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.2. Начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищно-
го контроля осуществляет контроль исполнения должностными лицами отдела муниципального 
жилищного контроля, проводившими проверку, служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля, 
проводившими проверку, служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отноше-
нии указанных лиц.

4.3.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, проводивших проверку, в 
течение десяти дней со дня принятия таких мер начальник (исполняющий обязанности начальника) 
отдела муниципального жилищного контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых 
нарушены.

4.4. Положения, характеризующие требования к осуществлению и формам контроля за осущест-
влением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

4.4.1. Контроль исполнения муниципальной функции отделом муниципального жилищного кон-
троля, должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченными на 
проведение проверки, может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
посредством:

1) получения информации о результатах осуществления муниципальной функции, размещаемой на 
официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в объеме, установлен-
ном Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

 2) направления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области 
сообщений о нарушении положений нормативных правовых актов, недостатках в работе отдела му-
ниципального жилищного контроля, должностными лицами отдела муниципального жилищного кон-
троля;
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3) направления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области жа-
лоб по фактам нарушения должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля  прав 
и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ)  ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ,  А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции 
решений и (или) действий (бездействия) отдела муниципального жилищного контроля должностных 
лиц отдела муниципального жилищного контроля.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) отдела 
муниципального жилищного контроля должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля 
и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения муниципальной функции.

5.3. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ (при этом ответ на жалобу не дается). Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией;

- если обжалуется судебное решение (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалоба воз-
вращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

- если текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение семи дней со дня регистрации жа-
лоба возвращается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению);

- если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом гражданину, направившему жалобу, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений).

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченный орган вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же адрес или одному и тому 
же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жало-
ба на действия (бездействие) отдела муниципального жилищного контроля должностных лиц отдела 
муниципального жилищного контроля, принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения 
муниципальной функции, поступившая в уполномоченный орган.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта уполномоченного органа, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, в который направляется жало-

ба, либо должность, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

гражданина, фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя заявителя, сведения о месте на-
хождения юридического лица, о месте фактического осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя, о месте жительства гражданина, почтовый адрес, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии), по которым должен быть направлен ответ;

3) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица отдела муниципального жилищного контроля, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются;

4) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) уполномоченного органа, 
должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля;

5) доводы, на основании которых заявитель жалобы не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) отдела муниципального жилищного контроля, должностного лица отдела муниципального жи-
лищного контроля.

К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.8. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы.
5.9. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального жилищного контро-

ля, а также принимаемые ими решения при исполнении муниципальной функции может быть направ-
лена в отдел муниципального жилищного контроля.

5.10. Жалоба, поступившая в отдел муниципального жилищного контроля рассматривается должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение трех рабочих дней со дня ее 
регистрации. Если жалоба требует дополнительного изучения и проверки, то срок рассмотрения может 
быть продлен начальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищно-
го контроля не более чем на тридцать дней, с письменным уведомлением об этом лица, направившего 
жалобу.

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие одного из следующих 
решений:

- об удовлетворении (частичном удовлетворении) жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных отделом муниципального жилищного контроля опечаток и ошибок 
в выданных результате осуществления муниципальной функции документах, а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является признание правомерными действий 

(бездействия) отдела муниципального жилищного контроля должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля и решений, принятых ими в ходе исполнения муниципальной функции.

5.12. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю.
5.13. Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме в сроки, установ-

ленные пунктом 5.10 настоящего Административного регламента, направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Административный регламент вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А.  Гулуев
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   Приложение № 1 
к Административному регламенту 

исполнения муниципальной функции по осуществлению  
муниципального жилищного контроля на территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
          

                                                                                                                                                                                                                                                  
БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация проверок по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,  
в том числе согласование проекта плана проведения плановых проверок и проведения внеплановых выездных проверок  

с органами прокуратуры в случаях и в порядке, установленных законодательством 

 

 

Издание приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о проведении проверки 

 

Нарушения не выявлены Нарушения выявлены 

Проведение проверки (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Уведомление проверяемого лица о проведении проверки за исключением случаев,  
установленных законодательством Российской Федерации 

Оформление акта проверки и вручение акта проверки лицу, в отношении которого проводилась проверка или его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо отметка об отказе в ознакомлении с актом проверки 

 

Принятие мер по фактам нарушений: 
- выдача предписаний; 

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений; 
- направление материалов проверок уполномоченным органам 

Информирование органов регионального государственного жилищного надзора о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об 
эффективности муниципального жилищного контроля 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15 августа 2017 г.                                                                                        2-1П/17

Об утверждении членов территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 2.4, частью 2 статьи 2.9 Кодекса Волгоградской области об административ-
ной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД, с абзацем 2 пункта 2 статьи 12 Закона Волгоградской 
области от 02.12.2008 г. № 1789-ОД «Об административных комиссиях»,   территориальная админи-
стративная комиссия городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОстанОВила:

1. наделить членов территориальной административной комиссии городского округа – город Волж-
ский полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, перечислен-
ных в статье 2.4 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

2. Утвердить Перечень должностных лиц – членов территориальной комиссии городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.4 Кодекса Волгоградской области об адми-
нистративной ответственности, на составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (приложение).

3. считать утратившим силу постановление территориальной административной комиссии городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 г. № 2-1П/16.

4.  настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Председатель территориальной административной комиссии   
Р.И. Никитин

 
Приложение 

к постановлению  
территориальной  

административной комиссии  
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 от 15.08.2017 г. № 2-1П/17 

 
 

Перечень  
членов территориальной административной комиссии  

городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  

 
 

Председатель  
комиссии 

– заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Заместитель  
председателя  
комиссии 
 

– заместитель начальника полиции Управления МВД России 
по г. Волжскому; 

Ответственный  
секретарь 

– консультант – ответственный секретарь территориальной 
административной комиссии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Члены комиссии: – начальник отдела комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

– консультант отдела потребительского рынка  контрольного 
  управления администрации городского   округа – город  
  Волжский Волгоградской области; 

 – консультант правового управления  администрации 
   городского округа – город Волжский Волгоградской   области; 

 
– начальник управления по организационной и кадровой 
   работе администрации    городского округа – город  
   Волжский Волгоградской   области; 

   – начальник контрольного управления  администрации 
     городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 

– главный специалист территориальной административной  
комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

– ведущий специалист территориальной административной  
комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

– старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- ведущий специалист МАУ «Современные городские 
технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
 

                ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.08.2017       № 90-го

О проведении публичных слушаний по проекту 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 со ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.08.2017 № 4809 «О 
подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении измене-

ний в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 16 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОстанОВлЯЮ:

1. Провести с 22.08.2017 по 23.10.2017 публичные слушания по инициативе администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по проекту 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».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.а. сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Письменные предложения и рекомендации по проекту решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» необхо-
димо направлять до 17 октября 2017 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. 
ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 час.

4. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения итогового собрания по 
результатам обсуждения проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О вне-
сении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе представить в комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания для включения их в 
протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

5. назначить итоговое собрание по результатам обсуждения 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 об-
ласти» на 23 октября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. ленина, 21).

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.с. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние, информацию о проведении публичных слушаний и проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить информацию о проведении публичных слу-
шаний и проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ПРОЕКТ
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2017 г.                                                 №__________

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

Волгоградской области» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

РЕШила:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. абзац 2 пункта 7.5.4 изложить в новой редакции:
«- нестационарных объектов, надземной части зданий, строений, сооружений (фасады зданий, ориен-

тированные на городские улицы), исключая инженерные объекты и сооружения;».
1.2. исключить пункт 7.6.6.
1.3. Пункт 7.6.7 считать соответственно пунктом 7.6.6.
1.4. Подраздел 7.6. дополнить пунктами 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9 следующего содержания:

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В период с 22 августа 2017 года по 23 октября 2017 года проводятся публичные слушания по ини-

циативе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по проекту «О 
внесении изменений в Городское Положение  от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – проект).

итоговое собрание по результатам обсуждения проекта состоится 23 октября 2017 года в 18.00 час. 
в большом зале администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. 
ленина, 21). Регистрация участников будет проводиться с 17.00 час. до 18.00 час. при наличии паспорта. 

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.08.2017 № 90-ГО  «О проведении публичных слуша-
ний по проекту 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». 

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по рассматриваемому вопросу.

Выставка демонстрационных материалов проекта будет производиться в фойе здания по адресу: пр. 
ленина, д. 19, г. Волжский.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области в рабочие дни по адресу: г. Волжский,  пр. ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг: 
с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница: с 09.00 до 13.00 час. в срок до 17 октября 2017 года.

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



43Вторник, 22 августа 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

«7.6.7. В зоне особого регулирования градостроительной деятельности, формирующей систему город-
ских центров, запрещается размещение холодильного оборудования за пределами нестационарных 
торговых объектов и объектов капитального строительства.

7.6.8. В зоне особого регулирования градостроительной деятельности, формирующей систему город-
ских центров, допускается размещение нестационарных объектов на земельных участках, находящихся 
в частной собственности при условии соблюдения требований определенных законодательством Рос-
сийской Федерации  с учетом архитектурного облика сложившейся застройки и соблюдения градостро-
ительных регламентов, установленных Правилами».

7.6.9 Инженерное оборудование зданий, строений и сооружений коммерческого назначения, рас-
положенное со стороны главных фасадов, выходящих на улицы, расположенных в зоне особого ре-
гулирования градостроительной деятельности, при отсутствии иной возможности размещения такого 
оборудования, должно быть закрыто декоративными элементами сохраняющими облик окружающей 
архитектурный среды.».

1.5. Пункт 12.1.1. изложить в новой редакции:

«Ж-1» – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра.
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил. 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-1-1» –  зона индивидуальной и усадебной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для  индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-2» – зона индивидуальной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-3» – зона среднеэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 10000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра (ссылка 4);
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Ж-4» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра (ссылка 4).
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-1» – зона многофункциональной общественно-деловой застройки административного центра 
города

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 50% (ссылка 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 1,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-2» – зона делового, общественного и коммерческого назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 45% (ссылка 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 1,5 метра.
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-3» –  зона локальной общественно-деловой застройки

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 1,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ОД-3-1» – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 1, 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 
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«ПД» – зона различных видов производственного и делового назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 2 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«П-1» –  зона промышленных предприятий I-III класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«П-2» –  зона промышленных предприятий IV-V класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%;
6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-1» –  зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 7%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-2» – зона городских парков, скверов общего пользования

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 7%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-3» – рекреационно-ландшафтная зона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 7%;

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«Р-4» – зона коллективных садов

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров; 
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 20% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%;
6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«СХ» –  зона объектов сельскохозяйственного назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не 

подлежит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 40% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) максимальная высота оград – 1,5 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«СН» – зона объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

«ВН» – зона размещения военных и иных объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60% (ссылка 3);

5) минимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению;
6) максимальная высота оград – 3 метра;
7) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с подраз-

делом 12.4 Правил; 
8) минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории зе-

мельных участков – в соответствии с подразделом 12.2 Правил. 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при условии размещения 
парковок автотранспорта в границах здания.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом предоставлении 
земельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при получении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 4: разрешается установка прозрачных оград по границам земельного участка под многоквар-
тирный жилой дом, включающего придомовую территорию по решению общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного жилого дома. Ограждение участка не должно закрывать транзитные 
пешеходные проходы в дневное время суток. При ограждении территории должен быть обеспечен бес-
препятственный въезд машин обслуживающих служб, скорой помощи, пожарных машин.
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Ссылка 5: Разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков до места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений до 1 м и до красной линии до 0 м с учетом требований пунктов 
12.1.2–12.1.4, и подпункта 12.5.2.2 Правил при получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области  
И.Н. Воронин

Протокол № 4/2017
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 4

на право заключения договора аренды объекта недвижимости, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

г. Волжский                                                      15.08. – 21.08.2017

Присутствовали:
Председатель аукционной комиссии – Комлев С.Л., первый заместитель генерального директора МУП 

«Волжская А/К 1732»
Члены аукционной комиссии: 
Суслова А.А., консультант отдела мониторинга муниципального имущества управления муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
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.
Секретарь аукционной комиссии: Мамонтова Е.Е., юрисконсульт МУП «Волжская А/К 1732»
Кворум имеется.
Основание работы аукционной комиссии: приказ № 530 от 20.07.2017 «Об открытом аукционе на 

право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732» (в редакции приказа № 539 от 27.07.2017),приказ 
№ 537 от 24.07.2017 «Об утверждении извещения о проведении открытого аукциона, документации об 
аукционе».

Повестка дня:
Вопрос 1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 4 на право заключения договора 

аренды объекта недвижимости (извещение о проведении торгов № 250717/0921949/01 от 25.07.2017, 
аукционная документация размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.admvol.ru, в газете «Волжский 
муниципальный вестник» № 37 (474) от 01.08.2017).

Слушали: Председателя аукционной комиссии Комлева С.Л., который напомнил членам комиссии, что 
25.07.2017 на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, размещено извещение 

№ 250717/0921949/01 о проведении открытого аукциона № 4 на право заключения договора арен-
ды объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитар-
ным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата окон-
чания приема заявок определена 15.08.2017 в 15:00 (время московское). К моменту окончания приема 
заявок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступила одна заявка на участие в откры-
том аукционе:

По лоту №1: нежилые помещения здания административного корпуса №1-№2 площадью 
27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, № 19 согласно экспликации к поэтажному плану здания), 

расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, Волгоградская область.
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Протокол № 4/2017 
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 4 

на право заключения договора аренды объекта недвижимости, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная 

колонна № 1732» городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  

г. Волжский                                                                     15.08. – 21.08.2017 
Присутствовали: 
Председатель аукционной комиссии – Комлев С.Л., первый заместитель генерального 

директора МУП «Волжская А/К 1732» 
Члены аукционной комиссии:  
Суслова А.А., консультант отдела мониторинга муниципального имущества управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

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. 
Секретарь аукционной комиссии: Мамонтова Е.Е., юрисконсульт МУП «Волжская А/К 

1732» 
Кворум имеется. 
Основание работы аукционной комиссии: приказ № 530 от 20.07.2017 «Об открытом 

аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732» (в редакции 
приказа № 539 от 27.07.2017),приказ № 537 от 24.07.2017 «Об утверждении извещения о 
проведении открытого аукциона, документации об аукционе». 
 

Повестка дня: 
Вопрос 1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 4 на право заключения 

договора аренды объекта недвижимости (извещение о проведении торгов № 250717/0921949/01 от 
25.07.2017, аукционная документация размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.admvol.ru, в 
газете «Волжский муниципальный вестник» № 37 (474) от 01.08.2017). 
 

Слушали: Председателя аукционной комиссии Комлева С.Л., который напомнил членам 
комиссии, что 25.07.2017 на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, размещено извещение  
№ 250717/0921949/01 о проведении открытого аукциона № 4 на право заключения договора 
аренды объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата 
окончания приема заявок определена 15.08.2017 в 15:00 (время московское). К моменту окончания 
приема заявок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступила одна заявка на 
участие в открытом аукционе: 

По лоту №1: нежилые помещения здания административного корпуса №1-№2 площадью  
27,9 кв.м (помещения первого этажа № 17, № 19 согласно экспликации к поэтажному плану 
здания), расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47р, г. Волжский, Волгоградская 
область. 

№ 
заявки 

Наименование участника 
аукциона 

Сведения о заявителе Дата и время 
поступления 

аукционной заявки 

6 ИП Резниченко Ирина 
Валерьевна 

ИНН 343502220457,  
паспорт 18 10 520044 выдан отделом 
УФМС России по Волгоградской 
области в г. Волжском 16.11.2010 

11.08.2017  
в 16.00 (в/м), на 

бумажном носителе 

  Председатель аукционной комиссии Комлев С.Л. пояснил членам комиссии, что в 
соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества» утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту Правила), в случае если по окончании срока подачи 

  Председатель аукционной комиссии Комлев С.Л. пояснил членам комиссии, что в соответствии с п. 
129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества» 
утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту 
Правила), в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если докумен-
тацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона.
В соответствии с пунктом 151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участ-
ником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным доку-
ментацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор 
аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

По лоту № 1 подана  одна заявка.
Председатель комиссии Комлев С.Л. указал, что в соответствии с пунктом 130 Правил, пунктом 12.2. 

документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам (пункт 18 
Правил).

Обсуждали: 
Соответствие ИП Резниченко И.В. требованиям, установленным законодательством Российской Феде-

рации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), и поданной заявки по лоту № 1 - требованиям 
документации об аукционе.

Согласно п. 133 Правил, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукци-
онной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании зая-
вителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил.

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в аукционе 
отсутствуют.

Председатель аукционной комиссии Комлев С.Л.  на основании результатов рассмотрения заявки ИП 
Резниченко И.В. на участие в аукционе по лоту №1 предложил членам комиссии:

1. Принять решение о признании ИП Резниченко И.В. соответствующим требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать 
поданную заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям документации об аукционе.

2. Принять решение о допуске к участию в аукционе № 4 по лоту № 1 ИП Резниченко И.В. 
3. Принять решение о признании ИП Резниченко И.В. участником аукциона № 4 по лоту № 1.
4. Принять решение о признании аукциона № 4 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов № 

25.07.17/0921949/01 от 25.07.2017)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5. Принять решение о необходимости заключить договор аренды с ИП Резниченко И.В. на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 6 835,50 руб. с учетом НДС.
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заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона. 
В соответствии с пунктом 151 Правил, документацией об аукционе, 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 единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. 

По лоту № 1 подана  одна заявка. 
Председатель комиссии Комлев С.Л. указал, что в соответствии с пунктом 130 Правил, 

пунктом 12.2. документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 
аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и 
соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
к таким участникам (пункт 18 Правил). 

Обсуждали:  
Соответствие ИП Резниченко И.В. требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), и поданной заявки по 
лоту № 1 - требованиям документации об аукционе. 

Согласно п. 133 Правил, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию 
в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил. 

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в 
аукционе отсутствуют. 

Председатель аукционной комиссии Комлев С.Л.  на основании результатов 
рассмотрения заявки ИП Резниченко И.В. на участие в аукционе по лоту №1 предложил членам 
комиссии: 

1. Принять решение о признании ИП Резниченко И.В. соответствующим требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 
18 Правил), признать поданную заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям документации об 
аукционе. 

2. Принять решение о допуске к участию в аукционе № 4 по лоту № 1 ИП Резниченко И.В.  
3. Принять решение о признании ИП Резниченко И.В. участником аукциона № 4 по лоту 

№ 1. 
4. Принять решение о признании аукциона № 4 по лоту № 1 (извещение о проведении 

торгов № 25.07.17/0921949/01 от 25.07.2017)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил. 
5. Принять решение о необходимости заключить договор аренды с ИП Резниченко И.В. на 

условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об 
аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 6 835,50 руб. с учетом НДС. 

 

Результаты голосования членов комиссии:  
 

№ п/п Комиссия Результат голосования 
1 Комлев С.Л. за 
2 Суслова А.А. за 
3 Степуро М.В. за 
4 Лаптенок М.А. за 
5 Мамонтова Е.Е. за 

 

Итого: «за» - 5 (пять) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии. Итого: «за» - 5 (пять) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии.

Решили:
1. Признать ИП Резниченко И.В. соответствующим требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по 
лоту № 1 соответствующей требованиям документации об аукционе.

2. Допустить к участию в аукционе № 4 по лоту № 1 ИП Резниченко И.В.
3. Признать ИП Резниченко И.В. участником аукциона № 4 по лоту № 1.
4. Признать аукцион № 4 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов 
№ 250717/0921949/01 от 25.07.2017)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.
5. Организатору торгов заключить договор аренды с ИП Резниченко И.В. на условиях и по цене, кото-

рые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона, в со-
ответствии с п. 151 Правил – 6 835,50 руб. с учетом НДС.

Подписи  Председателя и членов аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии:  ___________________________________  С.Л. Комлев
                                                    (с решением комиссии согласен)     21 августа 2017 года

Член аукционной комиссии:  ___________________________________  А.А. Суслова
                                                    (с решением комиссии согласен)     21 августа 2017 года

Член аукционной комиссии:  __________________________________ М.В. Степуро
                                                    (с решением комиссии согласен)     21 августа 2017 года

Член аукционной комиссии:  __________________________________  М.А. Лаптенок
                                                    (с решением комиссии согласен)     21 августа 2017 года

Секретарь аукционной комиссии: ___________________________________  Е.Е. Мамонтова
                                                    (с решением комиссии согласен)     21 августа 2017 года

ГлАВА ГороДСкоГо окрУГА – 
ГороД ВолЖСкИЙ ВолГоГрАДСкоЙ оБлАСтИ

ПоСтАНоВлЕНИЕ

от 21.08.2017                                                           № 89-го

об утверждении Положения об отделе территориального развития 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2017 № 60/534 
«О внесении изменений в структуру администрации городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденную постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.07.2014 № 17/173»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отделе территориального развития администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 07.09.2016 № 90-ГО «Об утверждении Положения об отделе инвестиций и развития 
предпринимательства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

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

– опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 21.08.2017 № 89-го 

Положение
об отделе территориального развития 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности отдела территориаль-
ного развития администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее от-
дел), определения статуса, основных задач и функций, закрепления прав и ответственности отдела.

1.2. Отдел является структурным подразделением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее администрация), осуществляющим полномочия в области инвести-
ционной политики городского округа  – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ), 
внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей, в сфере обеспечения условий для 
развития малого и среднего предпринимательства. 

1.3. Деятельность отдела курирует заместитель главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, курирующий вопрос инвестиций и развития предпринимательства в город-
ском округе (далее заместитель главы администрации).
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1.4. Руководителем отдела является начальник отдела, специалисты отдела находятся в его непосред-
ственном подчинении и подотчетны ему.

1.5. Начальник отдела непосредственно подчинен заместителю главы администрации и подотчетен 
ему.

1.6. Специалисты и начальник отдела в своей деятельности руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, положе-
нием о служебном поведении (этике) муниципальных служащих администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, настоящим Положением и должностными инструкциями.

1.7. Структура и штатное расписание отдела утверждаются главой городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.8. Отдел не является юридическим лицом, имеет бланк со своим наименованием.

2. Задачи отдела

Основными задачами отдела являются:
2.1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории городского 

округа.
2.2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и привлечение инвестиций в эко-

номику городского округа.
2.3. Содействие развитию внешнеэкономической деятельности, привлечение иностранных инвести-

ций на территорию городского округа.
2.4. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации по вопросам реализа-

ции инвестиционных проектов в интересах развития городского округа.

3. Функции отдела

Отдел реализует задачи, осуществляя следующие функции:
3.1. В области инвестиционной политики городского округа:
3.1.1. Анализ инвестиционного климата, осуществление мониторинга инвестиционной активности в 

городском округе.
3.1.2. Поиск и привлечение инвесторов, сопровождение по принципу «одного окна» инвестиционных 

проектов, направленных на проведение экономических преобразований и развитие городского округа, 
включая организационно-информационное содействие.

3.1.3. Разработка и реализация в пределах компетенции отдела системы мероприятий, направленных 
на формирование привлекательного имиджа городского округа.

3.1.4. Разработка предложений по развитию социально-экономической политики городского окру-
га и нормативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности.

3.1.5. Разработка инвестиционных программ и проектов, направленных на улучшение социаль-
но-экономической ситуации в городском округе.

3.1.6. Формирование и участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных 
на привлечение российских и иностранных инвестиций в экономику городского округа.

3.1.7. Подготовка предложений по возможным формам поддержки и сопровождения инвестицион-
ных проектов, вопросам экономического развития городского округа.

3.1.8. Сопровождение инвестиционных и инновационных проектов, направленных на проведение 
экономических преобразований в городском округе.

3.1.9. Формирование предложений для потенциальных инвесторов.
3.1.10. Формирование базы данных инвестиционных площадок городского округа.
3.1.11. Разработка предложений по формированию проектов государственно-частного партнерства 

и муниципально-частного партнерства на территории городского округа, а также разработка и осущест-
вление мероприятий в рамках реализации Федерального закона о государственно-частном партнер-
стве и муниципально-частном партнерстве.

3.2. В сфере обеспечения условий для развития малого и среднего предпринимательства: 
3.2.1. Формирование системы поддержки развития малого и среднего предпринимательства го-

родского округа, а также определение приоритетных направлений их развития.
3.2.2. Формирование муниципальных программ в области развития малого и среднего предприни-

мательства и контроль их исполнения.
3.2.3. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку 

администрации городского округа.
3.2.4. Осуществление мероприятий по реализации муниципальных программ в области малого и 

среднего предпринимательства.
3.2.5. Взаимодействие с некоммерческими организациями и общественными объединениями, при 

проведении политики в области развития малого и среднего предпринимательства в городском округе.
3.2.6. Содействие реализации инвестиционной политики в отношении малого и среднего предпри-

нимательства (формирование финансовых технологий и механизмов привлечения частных инвестиций, 
кредитов банков, средств инвестиционных фондов, бюджетных и внебюджетных источников для разви-
тия малого и среднего предпринимательства).

3.2.7. Реализация мер по созданию благоприятных правовых и социально-экономических условий 
функционирования субъектов малого, среднего бизнеса на территории городского округа.

3.3. В области внешнеэкономических и международных связей:
3.3.1. Содействие развитию внешнеэкономической и международной деятельности, поиск зару-

бежных партнеров с целью реализации совместных проектов и программ на территории городского 
округа.

3.3.2. Разработка предложений по взаимовыгодному внешнеэкономическому сотрудничеству.
3.3.3. Представление главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в установ-

ленном порядке предложений о проведении переговоров с иностранными и региональными партнера-
ми.

3.3.4. Проведение переговоров с иностранными и российскими партнерами по вопросам внешне-
экономического и международного сотрудничества.

3.3.5. Взаимодействие с представителями правительственных, деловых, научных и культурных кру-
гов иностранных государств по вопросам международного сотрудничества.

3.3.6. Установление партнерских и побратимских отношений с муниципальными образованиями 
стран дальнего, ближнего зарубежья и субъектов Российской Федерации.

3.3.7. Участие в подготовке и проведении миссий городского округа за границей, направленных на 
продвижение муниципальных интересов за рубежом и создание благоприятного имиджа городского 
округа.

3.3.8. Оказание консультативно-методической помощи структурным подразделениям администра-
ции городского округа, муниципальным предприятиям и иным заинтересованным юридическим и фи-
зическим лицам в осуществлении внешнеэкономических и международных связей, в том числе:

- проведение подготовки и организация участия городского округа в международных выставках, пре-
зентациях и семинарах;

- оказание содействия заинтересованным организациям по участию в выставках, ярмарках, семина-
рах и иных мероприятиях, проводимых на территории городского округа, в других городах Российской 
Федерации и за рубежом.

3.4.  Участие в формировании основных показателей социально-экономического развития город-
ского округа по вопросам, относящимся к компетенции отдела:

- итогов социально-экономического развития городского округа;
- прогноза социально-экономического развития городского округа на краткосрочную, среднесроч-

ную и долгосрочную перспективу;
- паспорта социально-экономического развития городского округа. 
3.5. Осуществление подготовки проектов ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела. 
3.6. Подготовка информации и материалов по вопросам, относящимся к компетенции отдела, для 

размещения на официальном сайте администрации.
3.7. Участие в качестве уполномоченного органа в проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

3.8. Разработка и реализация стандартов развития конкуренции в городском округе и осуществле-
ние мероприятий по достижению установленных результатов в соответствии со стандартом развития 
конкуренции.

3.9. Внедрение на территории городского округа успешных практик для улучшения инвестиционно-
го климата, вошедших в Атлас муниципальных практик, рекомендованных Агентством Стратегических 
Инициатив по продвижению новых проектов.

4. Взаимодействие отдела

4.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями 
администрации, органами государственной власти, службами, организациями, предприятиями, учреж-
дениями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, государственными 
внебюджетными фондами, фондами поддержки и развития предпринимательства, паевыми инвести-
ционными фондами, общественными организациями по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

5. Права 

Начальник и специалисты отдела имеют право:
5.1. Представлять интересы администрации по вопросам, относящимся к компетенции отдела, в орга-

нах государственной власти и местного самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреж-
дениях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, средствах массовой 
информации.

5.2. Разрабатывать, согласовывать, представлять на утверждение заместителю главы администрации 
проекты распорядительных документов, касающихся предмета ведения отдела.

5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы и документы от руко-
водителей структурных подразделений администрации, служб, организаций, предприятий, учреждений 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, хозяйствующих субъектов, 
необходимые для выполнения своих функций. 

5.4. Привлекать для подготовки отчетных и иных материалов специалистов структурных подразде-
лений администрации.

5.5. Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи, коммуникации, информа-
ционные базы и иные носители информации администрации для решения служебных вопросов.

5.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными локальными нормативными актами, действу-
ющими в администрации, непосредственно связанными с деятельностью сотрудников, действующим 
законодательством Российской Федерации, необходимыми для решения задач и осуществления функ-
ций отдела.  

6. Критерии эффективности

6.1. Критериями эффективности работы отдела являются:
 своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей работниками отдела;
 своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на от-

дел.

7. Руководство отделом

7.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещае-
мой должности главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7.2. Начальник отдела осуществляет свою деятельность по руководству отделом в соответствии с дей-
ствующим законодательством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая вы-
полнение поставленных перед отделом задач. 

7.3. Начальник отдела руководит отделом в пределах своей компетенции:
- отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками отдела;
- организует работу отдела;
- определяет должностные обязанности работников отдела;
- вносит предложения заместителю главы администрации по структуре и штатному расписанию от-

дела;
- обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в отделе;
- вносит предложения заместителю главы администрации о поощрении и мерах персональной ответ-

ственности работников отдела.
7.4. Работники отдела непосредственно подчиняются начальнику отдела, в случае его отсутствия – ис-

полняющему обязанности начальника отдела.
7.5. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением гла-

вы городского округа – город Волжский Волгоградской области по представлению начальника отдела, 
согласованному с заместителем главы администрации.

7.6. Круг должностных обязанностей работников отдела определяется должностными инструкциями, 
с которыми работники должны быть ознакомлены под роспись.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2017       № 5089

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2282 «О проверке 

готовности к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года организаций городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Для проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года организаций городского округа 
– город Волжский, участвующих в производстве, передаче, распределении тепловой и электрической 
энергии, а также в ресурсоснабжении населения, социальной сферы и жизненно важных объектов, ор-
ганизаций ЖКХ, объектов социальной сферы, организаций, обслуживающих электрические и тепловые 
сети, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих надежность работы систем энерго-
снабжения и объектов потребления, руководствуясь положениями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержден-
ными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.04.2017 № 2282 «О проверке готовности к осенне-зимнему периоду 2017/2018 
года организаций городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Пункт1 изложить в новой редакции:
«1. Назначить комиссию по проверке готовности  ООО «Волжские тепловые сети»,  ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Волгоградэнерго», МКП «Тепловые сети», МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал» к работе в осенне-зим-
ний период 2017/2018 года в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Гулуев Г.А., исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Заместитель председателя комиссии:
- Орлов Ю.В., председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
Члены комиссии:
- представитель Волжского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 

(по согласованию);



47Вторник, 22 августа 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

- представитель общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (по согла-
сованию);

- представитель общества с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети» (по согласо-
ванию);

- Соколов А.В., директор муниципального казенного предприятия «Тепловые сети»;
- представитель ассоциации «Управляющие и эксплуатационные организации в жилищно-коммуналь-

ной сфере» (по согласованию)».
1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. По результатам проверки объектов производится проверка готовности потребителей  с подписа-

нием акта и паспорта готовности к отопительному периоду 2017/2018 года комиссией в составе:
Председатель комиссии:
- Гулуев Г.А., исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
- Члены комиссии:
- Орлов Ю.В., председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Шлыкова О.М., начальник отдела ЖКХ и РИИ комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».
1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гу-
луева».

2. 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 и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гу-
луева.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 18.08.2017  № 5089  

 
Акт 

проверки готовности  
к отопительному периоду 2017/2018 года 

 
«___» _________________ 20__ г. 

 (дата составления акта) 
 
Комиссия, образованная ___________________________________________________, 
                                                       (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 
в   соответствии с мероприятиями подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года,   
утвержденными__________________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О. руководителя  органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 
 
с  «___» ____________ 20__ г. по «___» ___________ 20__ г. в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности 
к отопительному периоду: 
______________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, в отношении которой проводилась проверка) 
 
Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих 
объектов: 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________. 
 
В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: 
_____________________________________________________________________________. 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 
 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 
 
Председатель комиссии:    _________________________________________________________ 

                                                         (подпись, расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
комиссии:  ______________________________________________________________________ 
                                                                                    (подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии:  ________________________________________________________________ 

                                  (подпись, расшифровка подписи) 
                               ________________________________________________________________ 

                                  (подпись, расшифровка подписи) 
                               ________________________________________________________________ 

                                  (подпись, расшифровка подписи) 
обязанности 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                Г.А. Гулуев                                   
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 18.08.2017  № 5089  

                                 
Паспорт 

готовности к отопительному периоду 2017/2018 года 
 
Выдан ____________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, в отношении которой проводилась проверка) 
 
в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду: 
 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 
 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______________. 
 
________________________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду) 

 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                Г.А. Гулуев                         
заместителя главы администрации                                                                 Ф.М. Макаровский             

 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации               Ю.В. Орлов  
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Приложение № 3 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 18.08.2017  № 5089 

 
Акт  

готовности системы теплопотребления объекта  
к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года 

 
Наименование и адрес потребителя тепловой энергии__________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 
энергоустановок__________________________________________________________________           
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата, № приказа о назначении ответственного, дата и № протокола проверки знаний) 
 
1.  Готовность теплопотребляющей установки к работе в отопительный период: 
 
1.1. Выполнение объема работ по профилактике и ремонту теплотехнического оборудования 
согласно графику________________________________________________________________. 
 
1.2. Проведение гидравлической промывки и  опрессовки трубопроводов ИТП и тепловых 
сетей согласно акту раздела границ балансовой принадлежности 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 

 (№ и дата актов) 
1.3. Готовность к приему теплоносителя с максимальными расчетными параметрами, 
отраженными в температурном графике работы тепловых сетей  
_______________________________________________________________________________. 
 
2. Готовность к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления: 
установка и опломбировка дроссельных устройств, регуляторов давления и температуры, 
предохранительных клапанов ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________.  
 
3. Сумма задолженности за потребленную тепловую энергию на момент подписания акта 
готовности по данному объекту: ___________________________________________(рублей). 
 
4. Наличие приборов учета тепловой энергии________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

(тип прибора, дата следующей поверки приборов либо обоснование его отсутствия) 
 
5. Наличие договора на техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии 
____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, реквизиты договора) 
 
Вывод: 

(организация подготовлена (не подготовлена) к работе в ОЗП) 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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Руководитель управляющей компании, ТСЖ и ЖСК, уполномоченный представитель 
собственников жилых помещений МКД  
(при непосредственной форме управления),  
руководитель управления, комитета, курирующего объект  _____________________________                                  
                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 
Ответственный за тепловое хозяйство  ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                              (Ф.И.О.) 
Представитель обслуживающей организации _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                              (Ф.И.О.) 
Уполномоченный представитель  
собственников жилых помещений МКД (для МКД)____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О., адрес) 
 
Представитель теплоснабжающей организации 
(для объектов бюджетной социальной сферы) ________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                              (Ф.И.О., должность) 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                 Г.А. Гулуев                                                                              
Ф.М. Макаровский             
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации               Ю.В. Орлов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 18.08.2017 № 5089 

Паспорт 
готовности объекта социальной сферы 

к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес потребителя тепловой энергии) 
 

№ 
п/п 

Виды работ Выполнение работ Примечание (срок выполнения работ) 

 
 

 
 

план факт  
 

1 2 3 4 5 
1 Ремонт кровли    
2 Ремонт чердачных помещений, в т.ч.:    
 - утепление (засыпка) чердачного перекрытия; 

- изоляция трубопроводов, вент коробов и камер 
   

3 Ремонт фасадов, в т.ч.:    
 - ремонт и покраска; 

- герметизация швов; 
- ремонт водосточных труб; 
- утепление оконных проемов; 
- утепление дверных проемов 

   

4 Ремонт подвальных помещений, в т.ч.:    
 - изоляция трубопроводов; 

- ремонт дренажных и водоотводящих устройств 
   

5 Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч.:    
 - отмосток; 

- приямков 
   

6 Ремонт инженерного оборудования, в т.ч.:    
6.1 тепловых пунктов:    
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 - ревизия, сдача тепловой инспекции; 

- наличие ТРЖ 
   

6.2 центрального отопления:    
 - радиаторов; 

- трубопроводов; 
- запорной арматуры; 
- промывка и опрессовка 

   

6.3 горячего водоснабжения:    
 - трубопроводов; 

- запорной арматуры; 
- промывка и опрессовка 

   

6.4 приточной вентиляции    
6.5 водопровода:    
 - ремонт и замена арматуры; 

- ремонт и изоляция труб 
   

6.6 канализации:    
 - ремонт трубопроводов; 

- ремонт колодцев; 
- промывка системы 

   

6.7 электрооборудования:    
 - световой электропроводки; 

- силовой электропроводки; 
- вводных устройств; 
- электрощитовых 

   

7 Обеспеченность объекта:    
 - песко-соляной смесью (песком); 

- инструментом и инвентарем для зимней уборки 
территорий 

   

8 Ревизия герметизации вводов инженерных коммуникаций 
в здания 

   

9 Наличие  приказов   по   предприятию о назначении 
ответственных за тепловое и электрическое хозяйство 

   

10 Укомплектованность рабочих мест обученным 
персоналом для обслуживания инженерных систем: 
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 - водоснабжения и водоотведения; 

- горячего водоснабжения, отопления; 
- вентиляции; 
- электроснабжения 

   

11 Оснащенность рабочих мест:    
 - спецодеждой, средствами индивидуальной защиты; 

- инструментом; 
- запасом материалов для ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- нормативно-техническими документами, инструкциями  
о  действиях   персонала в аварийных и чрезвычайных 
ситуациях; 
- схемами систем: электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, вентиляции обслуживаемого объекта 

   

12 Наличие энергетического паспорта объекта    
 Выполнение мероприятий по энергосбережению    

 
Заключение о готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года: 
_____________________________________________________________________________________ 

                           (заключение о выполнении работ, замечания) (объект подготовлен (не подготовлен) к работе в ОЗП) 
 
Руководитель управления, комитета, курирующего объект _____________________________________________________ 
 
Представитель КЖД                                                           _____________________________________________________ 
 
Представитель теплоснабжающей организации                  _____________________________________________________ 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                          Г.А. Гулуев                                                                                                                       
 

Приложение № 5 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 18.08.2017 № 5089 

 
Акт № _______от ____________ 

обследования системы теплопотребления (отопл., ГВС) 
 к отопительному периоду 2017/2018 года 

Название объекта:_______________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________ 
Характеристика: система теплоснабжения (двухтрубная, четырехтрубная) 

схема присоединения системы отопления (элеваторная, безэлеваторная) система 
отопления (двухтрубная, однотрубная)  

Этажность: ____________,                                                    Количество подъездов: ____________. 
 

№ 
п/п 

Виды работ Отметка о 
выполнении 

Гарантия 
устранения 
замечаний 

1 Наличие договора (контракта) на оказание услуг по 
теплоснабжению 

  

2 Акт раздела границ балансовой принадлежности между ТСО и 
потребителем 

  

3 Наличие договора на оказание услуг по техническому 
обслуживанию тепловой сети 

  

4 Техническое состояние наружной тепловой сети:   
 - утвержденная проектная документация (чертежи и др.);   
 - технический паспорт тепловых сетей;   
 - схемы тепловых сетей;   
 - инструкции по эксплуатации тепловых сетей;   
 - акт испытаний на плотность и прочность тепловой сети   
 Наличие отсекающей стальной запорной арматуры   
 Наличие герметизатора на вводе в тепловой пункт   
 Наличие тепловой изоляции, антикоррозийного покрытия   
 Наличие дренажных штуцеров (сбросников) и заглушек на них   
 Наличие воздухоспускных устройств   
 Ревизия запорной арматуры   
 Техническое состояние фланцевых соединений, арматуры   
5 Техническое состояние теплового узла:   
 - утвержденная проектная документация (чертежи и др.);   
 - график ремонта теплоэнергетического оборудования;   
 - технический паспорт теплового пункта;   
 - схемы тепловых энергоустановок;   
 - паспорта на запорную, регулирующую, предохранительную 

арматуру; 
  

 - инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок;   
 - оперативный журнал ежедневного контроля параметров 

теплоносителя в контрольных точках системы отопления и ГВС, 
температуры воздуха внутри помещений в контрольных точках; 

  

 - акт промывки систем теплопотребления;   
 - акт испытаний на плотность и прочность теплового узла;   
 - акт испытаний на плотность и прочность систем отопления;   
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 - акт настройки давления предохранительного клапана;   
 - акт гидравлического испытания предохранительного клапана на 

срабатывание; 
  

 - акт настройки регулятора давления.   
 Наличие стальной запорной арматуры на вводе   
 Наличие защитного устройства от аварийного повышения 

параметров т/носит. 
  

 Наличие и промывка (чистка) грязевиков   
 Ревизия запорно-регулирующей арматуры   
 Ревизия регуляторов давления   
 Наличие показывающих манометров и штуцеров с кранами под 

манометры 
  

 Поверка манометров (квартал, год)   
 Наличие гильз под термометры (расширители, заполненные 

маслом) 
  

 Наличие тепловой изоляции, антикоррозийного покрытия   
 Установка шайб: на трубопроводе отопления (Др/Дф) пломба №   
 на обратном трубопроводе т/узла (подпорная) (Др/Дф) пломба №   
 Установка элеватора № сопло (Др/Дф) пломба №   
 Наличие дренажных штуцеров (сбросников) и заглушек на них   
 Диаметры сбросников и соответствие их норм.-техн. докум. или 

проекту 
  

 Наличие воздухоспускных устройств   
 Нанесение на трубопроводы т/узла опознават. окраски, надп. и 

обозн. (маркир.) 
  

 Наличие приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (дата 
поверки и поверительный период) 

  

6 Наличие узлов ГВС:   
 - акт испытаний на плотность и прочность систем ГВС   
 Наличие регулятора температуры воды системы ГВС (при 

двухтрубной системе) 
  

 Ревизия регулятора температуры (при двухтрубной системе)   
 Наличие обратного клапана системы ГВС (на циркуляционном 

трубопроводе, на подмешивании к терморегулятору) 
  

 Ревизия обратных клапанов   
 Наличие показывающих манометров и штуцеров с кранами под 

манометры 
  

 Наличие гильз под термометры (расширители, заполненные 
маслом) 

  

 Наличие дренажных штуцеров (сбросников) и заглушек на них   
 Диаметры сбросников и соответствие их норм.-техн. 

документации или проекту 
  

 Наличие тепловой изоляции, антикоррозийного покрытия: 
трубопровод ТЗ, Т4 

  

 Установка шайб: на подающем трубопроводе ГВС (Др/Дф) 
пломба № 

  

 на циркуляционном трубопроводе ГВС (Др/Дф) пломба №   
7 Техническое состояние трубопроводов внутренней разводки 

систем отопления: 
  

 Наличие тепловой изоляции: стояки отопления    3 

 разводящие трубопроводы: техподполье (Т11, Т21)   
 на чердаках (Tl 1,T21,T3, T4)   
 Наличие дренажных штуцеров (сбросников) и заглушек на них   
 Наличие воздухоспускных устройств   
 Наличие водоразборных точек из внутренней системы отопления   
 Ревизия запорно-регулирующей арматуры   
 Наличие антикоррозийного покрытия   

8 Состояние помещения теплового пункта (подвального 
помещения): 

  

 Наличие освещения   
 Санитарное состояние   
 Наличие приямка (санитарное состояние), ограждения   
 Наличие замка и опознавательных надписей на входных дверях   
 Наличие продохов (утепление продохов)   

9 Наличие остекления, утепления окон и дверей, пружин в дверях и 
т.п. 

  

10 Наличие водоразборных точек ГВС в местах общего пользования   
 
 
Заключение: готовность к отопительному периоду 2017/2018 года_________________ 
                                                                                                                                            (указать готов, не готов) 
 
Руководитель управляющей компании, ТСЖ и ЖСК, уполномоченный представитель  
собственников жилых помещений МКД 
(при непосредственной форме управления)_______________________________________ 
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 
Ответственный за тепловое хозяйство ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 
Представитель обслуживающей организации______________________________________ 
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 
Уполномоченный представитель 
собственников жилых помещений МКД__________________________________________ 
                                                                                                                                                           (Ф.И.О., адрес) 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                            Г.А. Гулуев          
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Приложение № 6 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 18/08/2017  № 5089 
 

 
 
 
 

Паспорт 
готовности жилых зданий  

к эксплуатации в отопительном сезоне  2017/2018 года 
 

Адрес: _________________________________________________________________________ 
 

Принадлежность объекта: _________________________________________________________  
 
 
 
I. Общие сведения 

1. Назначение объекта      жилое    _  

2. Год постройки ____________,  год капитального ремонта_____________________________ 

3. Характеристика объекта: 

износ в %________________, этажность ________________, подъездов ___________________ 

количество квартир ___________________________________________________________(шт.) 

общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи  ____________________________ (кв. м) 

общая полезная площадь объекта _____________________________________________  (кв. м) 

жилая площадь ____________________________________________________________  (кв. м) 

нежилая площадь __________________________________________________________  (кв. м) 

4. Инженерное оборудование: 
 
Наименование  Количество, шт. Примечание 
Тепловой пункт   
Водомерный узел   
Тепловой ввод   
Водопроводный ввод   
Электрический ввод   
Система АППЗ и дымоудаления   
Лифты   
Тепловой пункт   

 
 
5. Источники: 

теплоснабжения __________________________ газоснабжения _________________________ 

электроснабжения ________________________________________________________________ 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 18/08/2017  № 5089 
 

 
 
 
 

Паспорт 
готовности жилых зданий  

к эксплуатации в отопительном сезоне  2017/2018 года 
 

Адрес: _________________________________________________________________________ 
 

Принадлежность объекта: _________________________________________________________  
 
 
 
I. Общие сведения 

1. Назначение объекта      жилое    _  

2. Год постройки ____________,  год капитального ремонта_____________________________ 

3. Характеристика объекта: 

износ в %________________, этажность ________________, подъездов ___________________ 

количество квартир ___________________________________________________________(шт.) 

общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи  ____________________________ (кв. м) 

общая полезная площадь объекта _____________________________________________  (кв. м) 

жилая площадь ____________________________________________________________  (кв. м) 

нежилая площадь __________________________________________________________  (кв. м) 

4. Инженерное оборудование: 
 
Наименование  Количество, шт. Примечание 
Тепловой пункт   
Водомерный узел   
Тепловой ввод   
Водопроводный ввод   
Электрический ввод   
Система АППЗ и дымоудаления   
Лифты   
Тепловой пункт   

 
 
5. Источники: 

теплоснабжения __________________________ газоснабжения _________________________ 

электроснабжения ________________________________________________________________ 
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II. Результаты эксплуатации в прошедшем отопительном сезоне 2017/2018 года 
 
№ 
п/п 

Основные виды неисправностей 
(аварий) конструктивных элементов 

и инженерного оборудования 
Дата 

Причина 
возникновения 
неисправностей 

(аварий) 

Отметка о 
выполненных 

работах по 
ликвидации 

неисправностей 
(аварий)             

в  текущем году 
     

     

 
 
III. Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 2017/2018 года 
 
№ 
п/п 

Виды выполненных работ по 
конструкциям здания, технологическому и 

инженерному оборудованию 

Единицы 
измерения 

Всего по 
плану 

Фактически 
выполнено 

1 Ремонт кровли  кв. м   

2 

Ремонт чердачных помещений, в том 
числе: -   

утепление (засыпка) чердачного 
перекрытия кв. м   

изоляция трубопроводов, вентиляционных 
коробов и камер пог. м   

3 

Ремонт фасадов, в том числе: -   
ремонт и покраска кв. м   
герметизация швов пог. м   
ремонт водосточных труб шт.   
утепление оконных проемов шт.   
утепление дверных проемов шт.   

4 

Ремонт подвальных помещений, в 
том числе: -   

изоляция трубопроводов пог. м   
ремонт дренажных и водоотводящих 
устройств пог. м   

5 

Ремонт покрытий дворовых 
территорий, в том числе: кв. м   

отмосток шт.   
приямков шт.   

6 

Ремонт инженерного оборудования, в том 
числе: -   

6.1 

центрального отопления: -   
радиаторов секц.   
трубопроводов пог. м   
запорной арматуры шт.   

промывка / опрессовка номер и 
дата акта 

  

6.2 

горячего водоснабжения: -   
трубопроводов пог. м   
запорной арматуры шт.   

промывка / опрессовка номер и 
дата акта 
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6.3 

водопровода: -   
ремонт и замена арматуры шт.   
ремонт и изоляция труб пог. м   
ремонт насосов подкачки шт.   
ремонт и подготовка 
водомерного узла шт.   

6.4 

канализации: -   
ремонт трубопроводов пог. м   
ремонт колодцев шт.   
прочистка системы пог. м   

6.5 

электрооборудование: -   
световая электропроводка пог. м   
силовая электропроводка пог. м   
вводные устройства шт.   
электрощитовые (ППР) шт.   
электродвигатели шт.   

7 

Обеспеченность объекта: -   
песко-соляной смесью и химреагентами т   
инструментом и инвентарем для 
зимней уборки территории шт.   

8 Другие работы:    
 
 

IV.  Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2017/2018 года 

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану. 

2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева _________________________  
                                                                                                                                     соответствует / не соответствует 
проекту. 

3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы),  

внутренней разводки _____________________________. 
                                                  удовлетворительное / неудовлетворительное  
 
 
 
С учетом выполненных работ и на основании следующих прилагаемых к паспорту 

обязательных документов: 

 

1. Акт проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией к эксплуатации 

в отопительном сезоне от ____________ № _________. 

 

2. Акт проверки готовности объекта водоснабжения к эксплуатации в отопительном сезоне 

от ____________ № _________. 
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6.3 

водопровода: -   
ремонт и замена арматуры шт.   
ремонт и изоляция труб пог. м   
ремонт насосов подкачки шт.   
ремонт и подготовка 
водомерного узла шт.   

6.4 

канализации: -   
ремонт трубопроводов пог. м   
ремонт колодцев шт.   
прочистка системы пог. м   

6.5 

электрооборудование: -   
световая электропроводка пог. м   
силовая электропроводка пог. м   
вводные устройства шт.   
электрощитовые (ППР) шт.   
электродвигатели шт.   

7 

Обеспеченность объекта: -   
песко-соляной смесью и химреагентами т   
инструментом и инвентарем для 
зимней уборки территории шт.   

8 Другие работы:    
 
 

IV.  Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2017/2018 года 

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану. 

2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева _________________________  
                                                                                                                                     соответствует / не соответствует 
проекту. 

3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы),  

внутренней разводки _____________________________. 
                                                  удовлетворительное / неудовлетворительное  
 
 
 
С учетом выполненных работ и на основании следующих прилагаемых к паспорту 

обязательных документов: 

 

1. Акт проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией к эксплуатации 

в отопительном сезоне от ____________ № _________. 

 

2. Акт проверки готовности объекта водоснабжения к эксплуатации в отопительном сезоне 

от ____________ № _________. 
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Вывод: _________________________________________________________________________ 
                                                           (указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)  
 
 
 
Руководитель управляющей компании, ТСЖ и ЖСК, уполномоченный представитель 
собственников жилых помещений МКД  
(при непосредственной форме управления) __________________________________________                                  
                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 
 
Ответственный за тепловое хозяйство  ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 
Руководитель обслуживающей организации _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 
Представители обслуживающей организации _________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

_________________________________________                                                                                                                                                                                                                                  
(Ф.И.О.) 

Уполномоченный представитель  
собственников жилых помещений МКД _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О., адрес) 
 
Представитель КЖД  _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                 Г.А. Гулуев                                                                   
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.08.2017     № 460-го

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.07.2017 № 399-р «Об образовании 

рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с завершением 
строительства жилых домов на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»
     
Во исполнение п. 6 решения постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Волгоградской области от 21.06.2017 № 4 кс

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.07.2017 № 399-р «Об образовании рабочей группы по рассмотрению вопросов, свя-
занных с завершением строительства жилых домов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  оставляю за собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

 Приложение  
к распоряжению администрации  
городского округа  – город Волжский  
Волгоградской области  
от 21.08.2017 № 460-го 

 
Состав 

 рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с завершением 
строительства жилых домов на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
Председатель: 
 
Сухоруков  
Виктор Александрович 

 
 
- заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 
Заместитель 
председателя: 
 
Шушко 
Михаил Александрович 
 

 
 
 
 
- исполняющий обязанности начальника управления 
капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Секретарь: 
 
Пригарина  
Валентина 
Валентиновна 

 
 
- юрисконсульт 1 категории сметно-договорной 
службы управления капитального строительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в случае отсутствия – 
Султанова Ольга Николаевна, главный специалист 
сектора юридического сопровождения управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области). 

Члены рабочей группы: 
 
Аксенов 
Сергей Николаевич 
 

 
 
- директор МУП «Водоканал»; 
 

Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 
 
 

- исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации, помощник главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Журавлев Виталий 
Дмитриевич 

- начальник контрольно-ревизионной инспекции 
Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по согласованию); 
 

Лопаткин  
Николай Витальевич 
 

- директор МКП «Волжские межрайонные электросети»; 
 

Мусиенко  
Владимир 
Владимирович 
 

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

Орлов  
Юрий Викторович 

- председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
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 Приложение  
к распоряжению администрации  
городского округа  – город Волжский  
Волгоградской области  
от 21.08.2017 № 460-го 

 
Состав 

 рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с завершением 
строительства жилых домов на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
Председатель: 
 
Сухоруков  
Виктор Александрович 

 
 
- заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 
Заместитель 
председателя: 
 
Шушко 
Михаил Александрович 
 

 
 
 
 
- исполняющий обязанности начальника управления 
капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Секретарь: 
 
Пригарина  
Валентина 
Валентиновна 

 
 
- юрисконсульт 1 категории сметно-договорной 
службы управления капитального строительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в случае отсутствия – 
Султанова Ольга Николаевна, главный специалист 
сектора юридического сопровождения управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области). 

Члены рабочей группы: 
 
Аксенов 
Сергей Николаевич 
 

 
 
- директор МУП «Водоканал»; 
 

Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 
 
 

- исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации, помощник главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Журавлев Виталий 
Дмитриевич 

- начальник контрольно-ревизионной инспекции 
Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по согласованию); 
 

Лопаткин  
Николай Витальевич 
 

- директор МКП «Волжские межрайонные электросети»; 
 

Мусиенко  
Владимир 
Владимирович 
 

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

Орлов  
Юрий Викторович 

- председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского  2 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
 

Попова  
Александра Викторовна 
 

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

Поступаев 
Илья Анатольевич  

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;  
 

 
Соколов  
Андрей Викторович 

 
- директор МКП «Тепловые сети». 

 
Заместитель главы администрации, начальник правового управления                                                                         

В.А. Сухоруков 

П  Р О Т О К О Л  №  02/17 
заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду,
о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения МУП БТИ г. Волжский

09.08.2017 10 часов 00 минут   
городской округ – город Волжский Волгоградской области                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Повестка дня.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе № 02/17 на право заключения договора арен-

ды объекта недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения  Муниципаль-
ному  унитарному  предприятию  «Бюро технической инвентаризации»  города Волжский. 

Заседание комиссии по рассмотрению заявок проходит по адресу: ул. Рабоче – Крестьянская, 15,  г. 
Волжский, Волгоградская область, каб. № 18.

Начало рассмотрения заявок на аукцион – 10.00 час. – 09.08.2017 года.
Окончание рассмотрения заявок на участие аукциона – 10.10 час 09.08.2017 года. 
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» города Волжский.
Адрес: 404122,   ул. Рабоче-Крестьянская, 15, г. Волжский, Волгоградская область. 
тел. (8-8443) 31-34-57, 31-00-08, факс 31-34-55
Адрес электронной почты – btivlz@gmail.com.
Состав постоянно действующей аукционной комиссии определен Приказом № 122 от 16.12.2016 

года. Комиссия для проведения аукционов на право заключения договоров аренды помещений, нахо-
дящихся в хозяйственном ведении предприятия, выполняет функции Комиссии по проведению откры-
тых аукционов. 

П  Р О Т О К О Л  №  02/17  
 

заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, 
о рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП 
БТИ г. Волжский 

 
09.08.2017                                                                                   городской округ – город   

                                                                                               Волжский Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
10 часов 00 минут  
 

Повестка дня. 
 
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе № 02/17 на право заключения договора 
аренды объекта недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения  
Муниципальному  унитарному  предприятию  «Бюро технической инвентаризации»  города 
Волжский.  
 
 
Заседание комиссии по рассмотрению заявок проходит по адресу: ул. Рабоче – Крестьянская, 15,  
г. Волжский, Волгоградская область, каб. № 18. 
 
Начало рассмотрения заявок на аукцион – 10.00 час. – 09.08.2017 года. 
Окончание рассмотрения заявок на участие аукциона – 10.10 час 09.08.2017 года.  
 
Организатор открытого аукциона: 
Муниципальное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации" города Волжский. 
Адрес: 404122,   ул. Рабоче-Крестьянская, 15, г. Волжский, Волгоградская область.  
тел. (8-8443) 31-34-57, 31-00-08, факс 31-34-55 
Адрес электронной почты – btivlz@gmail.com. 
 
Состав постоянно действующей аукционной комиссии определен Приказом № 122 от 16.12.2016 
года. Комиссия для проведения аукционов на право заключения договоров аренды помещений, 
находящихся в хозяйственном ведении предприятия, выполняет функции Комиссии по 
проведению открытых аукционов.  
 
Члены 
комиссии: 

Председатель 
комиссии: 
Т. Ю. Горюнова –  
 

 
 
помощник по экономическим вопросам 

 Заместитель 
председателя:  
И.В. Белова –        

 
 
и.о. директора с 01.08.2017/заместитель директора  

   
Члены комиссии: 

 
 

  
С.А. Рогова  – 
Н. И. Садчиков 
(временно исполняет) 
Е.Б. Авилова – 
 

 
начальник правового отдела – очередной отпуск 
(приказ №  48  от 07.08.2017) 
 
специалист правого отдела  
 

 М.В. Железнякова– 
А.А. Суслова – 
 
 

специалист правого отдела  
консультант отдела мониторинга муниципального 
имущества  
 
 

Заседание проводится в присутствии   6  членов комиссии. 
Отсутствуют: -0.
Информация о проведении открытого аукциона № 02/17 на право заключения договора  аренды 

объекта недвижимого имущества размещена 13.07.2017 года на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на офици-
альном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.
ru,  на сайте МУП БТИ г. Волжский (http://btivlz.ru/).

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 16 ч. 00 мин. 03.08.2017 года.

Аукцион проводится по лоту:

№ 1 – нежилое помещение на 1 этаже административного здания, расположенное по адресу: 404122, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рабоче – Крестьянская, дом 15, 1 этаж, помещение № 18, общей 
площадью 24,3 кв.м.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества. 

На участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества в порядке и сроки, предусмотренные аукционной документацией, согласно журналу реги-
страции поданных заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом не зарегистрировано ни одной заявки по лоту № 1.

№ 2 – нежилое помещение на 2 этаже административного здания, расположенное по адресу: 404122, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рабоче – Крестьянская, дом 15, 2 этаж, помещение № 11, общей 
площадью 19,8 кв.м.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества. 

На участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества в порядке и сроки, предусмотренные аукционной документацией, согласно журналу реги-
страции поданных заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом не зарегистрировано ни одной заявки по лоту № 2.

№ 3 – нежилое помещение на 2 этаже административного здания, расположенное по адресу: 404122, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рабоче – Крестьянская, дом 15, 2 этаж, помещение № 15, общей 
площадью 21,0 кв.м.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества. 

На участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества в порядке и сроки, предусмотренные аукционной документацией, согласно журналу реги-
страции поданных заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуществом не зарегистрировано ни одной заявки по лоту № 3.

По результатам заседания комиссии принято решение:
1. Признать  аукцион несостоявшимся по лоту  № 1 в соответствии с пунктами 129, 133 Правил 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, …» по причине отсутствия за-
явок на участие в аукционе по лоту  № 1.

2. Признать  аукцион несостоявшимся по лоту  № 2 в соответствии с пунктами 129, 133 Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, …» по причине отсутствия за-
явок на участие в аукционе по лоту  № 2.

3. Признать  аукцион несостоявшимся по лоту  № 3 в соответствии с пунктами 129, 133 Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, …» по причине отсутствия за-
явок на участие в аукционе по лоту  № 3.

2. Разместить  настоящий протокол рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества - www.torgi.
gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 09.08.2017г., дополнительно на 
официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области, на 
сайте предприятия: www.btivlz.ru. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
открытого аукциона.

 3 
1. Признать  аукцион несостоявшимся по лоту  № 1 в соответствии с пунктами 129, 133 

Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, …» по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  № 1. 

2. Признать  аукцион несостоявшимся по лоту  № 2 в соответствии с пунктами 129, 133 
Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, …» по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  № 2. 

3. Признать  аукцион несостоявшимся по лоту  № 3 в соответствии с пунктами 129, 133 
Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, …» по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  № 3. 

2. Разместить  настоящий протокол рассмотрения заявок на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального 
имущества - www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 
09.08.2017г., дополнительно на официальном сайте администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, на сайте предприятия: www.btivlz.ru.  

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего открытого аукциона. 
 
«За» принятые решения проголосовали:  
 
Горюнова Т. Ю. 
 

Садчиков Н. И. 

Белова И. В. Железнякова М.В. 
 
Авилова Е. Б. 

 
Суслова А. А. 

 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
Горюнова Т. Ю. __________________ 
 

Садчиков Н. И. ________________________ 

Белова И. В. _____________________ Железнякова М.В. _____________________ 
 
Авилова Е. Б. ____________________ 

 
Суслова А. А. _________________________ 

  
 



51Вторник, 22 августа 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2017                                                                                      № 88-го
 

Об утверждении Положения об управлении экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.07.2014 № 17/173 
«Об утверждении структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об управлении экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (приложение № 1).
1.2. Положение об отделе экономического анализа и прогнозирования управления экономики адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).
1.3. Положение об отделе по промышленности и налоговой политике управления экономики город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3).
1.4. Положение об отделе муниципального заказа управления экономики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 4).
1.5. Положение об отделе целевых программ и административной реформы управления экономики 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 5).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.02.2014 

№ 76-ГО «Об утверждении Положения об управлении экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области».

2.2. Постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2013 
№ 479-ГО «Об утверждении Положения об отделе системного анализа и мониторинга показателей эф-
фективности управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

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

3.2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 21.08.2017 № 88-го

Положение
об управлении экономики 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление), опре-
деления статуса, основных задач и функций, закрепления прав и ответственности Управления.

1.2. Управление является структурным подразделением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее администрация), созданным с целью организации и коорди-
нации работ по формированию и реализации муниципальной политики, направленной на обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городской округ).

1.3. В состав Управления входят следующие подразделения:
– отдел экономического анализа и прогнозирования;
– отдел по промышленности и налоговой политике;
– отдел муниципального заказа;
– отдел целевых программ и административной реформы.
1.4. Деятельность Управления координирует и контролирует заместитель главы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области по координации работы контрольного управле-
ния, по вопросам экономики, инвестиций и развития предпринимательства, муниципального имущества, 
деятельности территориальной административной комиссии (далее заместитель главы администрации).

1.5. Непосредственное руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления.
1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, настоящим Положением. 

1.7. Штатное расписание Управления утверждается постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

1.8. Управление не является юридическим лицом, имеет бланк со своим наименованием.

2. Задачи Управления

Основными задачами Управления являются:
2.1. Обеспечение реализации государственной политики по вопросам социально-экономического 

развития городского округа.
2.2. Обеспечение реализации государственной политики в сфере стратегического планирования и 

прогнозирования.
2.3. Определение приоритетных направлений развития промышленности, направленных на обеспе-

чение экономического роста, повышение деловой активности промышленных предприятий городского 
округа, в том числе на основе партнерских соглашений.

2.4. Реализация основных направлений муниципальной налоговой политики и мер налогового стиму-
лирования развития экономики.

2.5. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджета городского окру-
га.

2.6. Обеспечение реализации политики администрации в области оптимизации и повышения каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.7. Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере осуществления закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа.

2.8. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и иных 
заказчиков (бюджетных учреждений) городского округа.

3. Функции Управления

В соответствии с поставленными задачами Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период, в том числе осуществляет 
формирование приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Подготавливает расчетные показатели, аналитические материалы, итоги социально-экономиче-
ского развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. Осуществляет организацию разработки (корректировки) стратегии социально-экономического 
развития городского округа и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития городского округа. 

3.4. Осуществляет координацию деятельности по вопросам стратегического планирования социаль-
но-экономического развития городского округа.

3.5. Координирует работу структурных подразделений администрации в части разработки, корректи-
ровки и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ, а также осуществляет кон-
троль за ходом их реализации.

3.6. Принимает участие в формировании проекта бюджета городского округа в части подготовки пе-
речня и паспортов программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и пла-
новый период.

3.7. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ.
3.8. Ведет сводный реестр ведомственных целевых и муниципальных программ.
3.9. Осуществляет мониторинг технико-экономических показателей деятельности основных промыш-

ленных предприятий и организаций городского округа, анализирует состояние промышленного ком-
плекса, тенденции его развития на текущий и перспективный период, разрабатывает предложения по 
поддержке предприятий в рамках действующего законодательства.

3.10. Готовит предложения в проекты четырехсторонних соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между Администрацией Волгоградской области, администрацией, отраслевыми профес-
сиональными союзами, предприятиями и организациями города, осуществляет мониторинг и анализ 
реализации данных соглашений.

3.11. Разрабатывает или принимает участие в разработке нормативных правовых актов по введению 
(установлению) на территории городского округа местных налогов и сборов в целях совершенствования 
системы налогообложения, предоставления налоговых и неналоговых льгот и преференций, увеличения 
доходного потенциала городского округа.

3.12. Анализирует и разрабатывает с привлечением структурных подразделений администрации, яв-
ляющихся администраторами неналоговых доходов городского бюджета, прогнозные показатели по 
формированию доходной части бюджета.

3.13. Осуществляет мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов городского округа и 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

3.14. Организует разработку и выполнение мероприятий по пополнению доходной части бюджета 
городского округа.

3.15. Осуществляет экономическую экспертизу отраслевых положений по оплате труда работников 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа.

3.16. Осуществляет анализ расчетных материалов для установления тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа, 
определяемых соответствующим правовым актом.

3.17. Осуществляет регистрацию:
– уставов территориальных общественных самоуправлений, регистрацию изменений в уставы;
– трудовых договоров (внесение изменений в трудовые договоры), заключаемых работодателями – фи-

зическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с наемными работниками.
3.18. Реализует основные направления государственной политики в области охраны труда муници-

пальными учреждениями и муниципальными предприятиями на основе взаимодействия с отраслевыми 
подразделениями администрации, объединениями работодателей, а также профессиональными союза-
ми, их объединениями и иными уполномоченными работниками представительных органов по вопро-
сам охраны труда.

3.19. Ведет реестр муниципальных услуг (функций) городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.20. Осуществляет координацию организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе по принципу «одного окна».

3.21. Осуществляет мониторинг показателей эффективности деятельности администрации и структур-
ных подразделений администрации.

3.22. Осуществляет подготовку совместно со структурными подразделениями администрации инфор-
мации о достигнутых показателях для оценки эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городского округа.

3.23. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе информации об 
осуществлении закупок.

3.24. Организует закупки путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений.

3.25. Определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и иных 
заказчиков (бюджетных учреждений) городского округа в рамках действующего законодательства.

3.26. Разрабатывает или принимает участие в разработке муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по направлениям деятельности Управления.

3.27. Осуществляет подготовку заключений на представленные главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области проекты муниципальных правовых актов городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.28. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относящим-
ся к компетенции Управления.

3.29. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Управление.

4. Права Управления

Для выполнения возложенных задач Управление имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений администрации сведения (в том числе 

подтверждение расчетами и обоснованиями), необходимые для осуществления своих функций.
4.2. Запрашивать информацию у предприятий, учреждений, организаций, органов государственной 

власти, необходимую для выполнения возложенных задач.
4.3. Представлять интересы администрации в органах государственной власти Волгоградской области, 

их структурных подразделениях, а также в других органах при рассмотрении вопросов, относящихся к 
компетенции Управления.

4.4. Вносить на рассмотрение главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предложения по совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к ком-
петенции Управления.

4.5. Организовывать и созывать совещания для выработки решений по вопросам формирования и 
исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.6. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Управления.

5. Взаимодействие Управления

5.1. В целях осуществления возложенных функций Управление осуществляет взаимодействие с тер-
риториальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подраз-
делениями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации, 
Волжской городской Думой Волгоградской области, Контрольно-счетной палатой городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, муниципальными учреждениями городского округа, иными ор-
ганизациями, предприятиями, учреждениями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления.

6. Критерии эффективности работы Управления

Критериями эффективности работы Управления являются:
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6.1. Своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 
Управление.

6.2. Своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 
дисциплины и Кодекса этики муниципального служащего работниками Управления.

7. Руководство Управления

7.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления, который назнача-
ется и освобождается от замещаемой должности главой городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

7.2. Начальник Управления руководит деятельностью Управления в соответствии с действующим за-
конодательством, настоящим Положением и должностной инструкцией с целью обеспечения решения 
возложенных на Управление задач.

7.3. Начальник Управления осуществляет свою деятельность по руководству Управлением на основе 
единоначалия:

– издает в пределах своей компетенции распоряжения и приказы, обязательные для исполнения 
всеми сотрудниками Управления;

– определяет должностные обязанности для руководителей отделов Управления;
– вносит предложения главе городского округа – город Волжский Волгоградской области по струк-

туре и штатному расписанию Управления, согласованные с курирующим заместителем главы админи-
страции;

– вносит предложения главе городского округа – город Волжский Волгоградской области о преми-
ровании работников Управления;

– осуществляет контроль за деятельностью работников Управления.
7.4. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжени-

ем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области по представлению начальника 
Управления.

7.5. Круг должностных обязанностей работников Управления определяется должностными инструк-
циями, с которыми работники должны быть ознакомлены под подпись.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

 
Приложение № 2

к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 21.08.2017 № 88-го

Положение
 об отделе экономического анализа и прогнозирования управления экономики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

1. Общие положения

1.1. Положение об отделе экономического анализа и прогнозирования управления экономики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее  Положение) раз-
работано с целью регламентации деятельности отдела экономического анализа и прогнозирования 
управления экономики (далее Отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением управления экономики администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области и призван реализовывать основные направления 
экономической политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Правовой основой деятельности Отдела являются Конституция Российской Федерации, феде-
ральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации, законы Волгоградской области, муниципальные право-
вые акты городского округа – город Волжский Волгоградской области, Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и настоящее Положение.

1.4. Отдел подчиняется начальнику управления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Начальник управления), заместителю начальника управления 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Заме-
ститель начальника управления).

2. Задачи Отдела

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Реализация основных направлений экономической политики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области. 
2.2. Разработка предложений по повышению эффективности деятельности структурных подразделе-

ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.3. Реализация политики городского округа – город Волжский Волгоградской области в области 

оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского 
округа.

3. Функции Отдела

В соответствии с поставленными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период, в том числе осущест-
вляет формирование приоритетных направлений социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Подготавливает расчетные показатели, аналитические материалы, итоги социально-экономиче-
ского развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. Осуществляет координацию работы по разработке паспорта социально-экономического разви-
тия городского округа – город Волжский Волгоградской области и участвует в формировании разделов 
и показателей паспорта социально-экономического развития городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3.5. Осуществляет мониторинг показателей эффективности деятельности администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и структурных подразделений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.6. Готовит и представляет в территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Волгоградской области отчеты по формам федерального государственного статистического 
наблюдения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.7. Определяет сводный перечень и объем финансирования заказа статистической информации, 
необходимой структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3.8. Подготавливает с участием структурных подразделений администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области итоги социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.9. Осуществляет в пределах своих полномочий координацию деятельности структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам реали-
зации социально-экономической политики.

3.10. Осуществляет экономическую экспертизу отраслевых положений по оплате труда работников 
муниципальных учреждений и предприятий городского округа.

3.11. Осуществляет регистрацию уставов территориальных общественных самоуправлений, реги-
страцию изменений в уставы.

3.12. Осуществляет анализ расчетных материалов и подготовку проектов муниципальных правовых 
актов городского округа – город Волжский Волгоградской области по установлению тарифов на услу-
ги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, определяемых соответствующим правовым 
актом.

3.13. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относя-
щимся к компетенции Отдела.

3.14. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Отдел.

4. Взаимодействие

4.1. В целях осуществления возложенных функций Отдел осуществляет взаимодействие с террито-
риальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подразде-
лениями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской 
области, Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
муниципальными учреждениями городского округа, иными организациями, предприятиями, учрежде-
ниями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

5. Права

Для выполнения возложенных задач Отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от территориальных подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, от структурных подразделений Администрации Волгоградской области, от структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской 
городской Думы Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области, иных организаций, предприятий, учреждений и граждан необходимую для осущест-
вления задач и функций Отдела информацию, нормативные документы и материалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать и проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела, с привлечением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных орга-
низаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в пределах компетенции Отдела в органах государственной власти и местного 
самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организацион-
но-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными нормативными актами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Отдела.

6. Ответственность

6.1. Начальник и сотрудники Отдела отвечают за:
– своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей работниками Отдела;
– своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 

Отдел;
– неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности

7.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещае-
мой должности главой городского округа – город Волжский Волгоградской области по представлению 
Начальника управления.

7.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом в соответствии с действующим законода-
тельством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение поставлен-
ных перед Отделом задач.

7.3. Начальник Отдела руководит Отделом на основе единоначалия и в пределах своей компетенции:
– отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Отдела;
– определяет должностные обязанности и составляет должностные инструкции сотрудников Отдела;
– обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в Отделе;
– вносит предложения Начальнику управления, Заместителю начальника управления по изменению 

штатного расписания Управления, назначению на должность, освобождению от занимаемой должности, 
поощрению и мерах персональной ответственности работников Отдела.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 3
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 21.08.2017 № 88-го

Положение
об отделе по промышленности и налоговой политике управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение об отделе по промышленности и налоговой политике управления экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработа-
но с целью регламентации деятельности отдела по промышленности и налоговой политике управления 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и призван реализовывать эконо-
мическую политику администрации городского округа в области промышленного развития и муници-
пальной налоговой политики.

1.3. Правовой основой деятельности Отдела являются Конституция Российской Федерации, феде-
ральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации, законы Волгоградской области, муниципальные право-
вые акты городского округа – город Волжский Волгоградской области, Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и настоящее Положение.

1.4. Отдел подчиняется начальнику управления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Начальник управления), заместителю начальника управления 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Заме-
ститель начальника управления).

2. Задачи Отдела

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Реализация основных направлений муниципальной налоговой политики и мер налогового сти-

мулирования развития экономики городского округа – город Волжский Волгоградской области, эконо-
мического обоснования предоставления налоговых льгот по местным налогам и сборам.

2.2. Определение приоритетных направлений развития промышленности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, участие в разработке и реализации муниципальной промышленной 
политики, направленной на обеспечение экономического роста, повышение деловой активности про-
мышленных организаций городского округа, в том числе на основе партнерских соглашений.

2.3. Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальными учреждениями и 
муниципальными предприятиями на основе взаимодействия с отраслевыми подразделениями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, объединениями работодателей, 
а также профессиональными союзами, их объединениями и иными уполномоченными работниками 
представительных органов по вопросам охраны труда.
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3. Функции Отдела

В соответствии с поставленными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает или принимает участие в разработке нормативных правовых актов по введению 

(установлению) на территории городского округа местных налогов и сборов.
3.2. Готовит предложения о внесении изменений в действующее налоговое законодательство с целью 

совершенствования системы налогообложения и увеличения налогового потенциала городского округа.
3.3. Анализирует и разрабатывает с привлечением структурных подразделений администрации го-

родского округа, являющихся администраторами неналоговых доходов городского бюджета, прогноз-
ные показатели по формированию доходной части бюджета.

3.4. Осуществляет мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов городского округа и 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

3.5. Координирует разработку и выполнение мероприятий по пополнению доходной части бюджета 
городского округа, в том числе в рамках деятельности межведомственной комиссии по обеспечению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, 
обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложе-
ния (во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
с территориальными отделениями государственных внебюджетных фондов).

3.6. Осуществляет мониторинг уровня оплаты труда, наличия задолженности по выплате заработной 
платы в организациях городского округа на основе данных хозяйствующих субъектов.

3.7. Обеспечивает обработку и анализ информационно-статистических данных, необходимых для вы-
полнения возложенных задач.

3.8. Осуществляет мониторинг технико-экономических показателей деятельности основных про-
мышленных предприятий и организаций городского округа, формирует информационный массив по 
промышленным предприятиям и организациям, анализирует состояние промышленного комплекса, 
тенденции его развития на текущий и перспективный период, обобщает проблемы, стоящие перед хо-
зяйствующими субъектами, разрабатывает предложения по поддержке предприятий в рамках действу-
ющего законодательства.

3.9. Составляет на основе данных мониторинга деятельности промышленных предприятий отчеты и 
аналитические справки о работе промышленных предприятий, отраслей промышленности и всего про-
мышленного комплекса городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.10. Участвует в формировании разделов и показателей паспорта, прогноза, итогов социально-эко-
номического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, информационно-а-
налитических баз данных по основным показателям экономического развития городского округа, отно-
сящимся к сфере промышленности и налоговой политики.

3.11. Готовит предложения в проекты четырехсторонних соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве между Администрацией Волгоградской области, администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, отраслевыми профессиональными союзами и организациями 
города, осуществляет мониторинг и анализ реализации данных соглашений.

3.12. Осуществляет размещение в установленном порядке информации, относящейся к компетенции 
Отдела, на информационных ресурсах и в информационных системах.

3.13. Осуществляет регистрацию трудовых договоров (внесение изменений в трудовые договоры), 
заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предприни-
мателями, с наемными работниками.

3.14. Осуществляет подготовку заключений на представленные главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области проектов муниципальных правовых актов городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.15. Координирует работу по определению видов обязательных работ и перечня мест для осущест-
вления исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ.

3.16. Принимает участие в расследовании несчастных случаев в организациях города.
3.17.  Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относящим-

ся к компетенции Отдела.
3.18. Осуществляет иные функции, необходимые для реализации задач, возложенных на Отдел.

4. Взаимодействие 

4.1. В целях осуществления возложенных функций Отдел осуществляет взаимодействие с территори-
альными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подразделени-
ями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской области, 
Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципаль-
ными учреждениями городского округа, иными организациями, предприятиями, учреждениями и граж-
данами по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

5. Права 

Для выполнения возложенных задач Отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от территориальных подразделений федеральных органов исполнитель-

ной власти, от структурных подразделений Администрации Волгоградской области, от структурных под-
разделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской го-
родской Думы Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальных учреждений городского округа, иных организаций, предпри-
ятий, учреждений и граждан необходимую для осуществления задач и функций Отдела информацию, 
аналитические, информационные (справочные и статистические) материалы, ведомственные норматив-
ные методические документы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать и проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела, с привлечением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных орга-
низаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в пределах компетенции Отдела в органах государственной власти и местно-
го самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организацион-
но-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Отдела.

6. Ответственность

6.1. Начальник и сотрудники Отдела отвечают за:
– своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей работниками Отдела;
– своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на От-

дел;
– неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности

7.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещае-
мой должности главой городского округа – город Волжский Волгоградской области по представлению 
Начальника управления.

7.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом в соответствии с действующим законода-
тельством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение поставлен-
ных перед Отделом задач.

7.3. Начальник Отдела руководит Отделом на основе единоначалия и в пределах своей компетенции:
– отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Отдела;
– определяет должностные обязанности и составляет проекты должностных инструкций сотрудников 

Отдела;

– обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в Отделе;
– вносит предложения Начальнику управления, Заместителю начальника управления по изменению 

штатного расписания Управления, назначению на должность, освобождению от занимаемой должности, 
поощрению и мерах персональной ответственности работников Отдела.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 4
к постановлению главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 21.08.2017 № 88-го

Положение
об отделе муниципального заказа управления экономики

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение об отделе муниципального заказа управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработано с целью регламента-
ции деятельности отдела муниципального заказа управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление), осуществляющим полномочия по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделений с правом юридического лица, му-
ниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.3. Правовой основой деятельности Отдела являются Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, законы Волгоградской области, муниципальные правовые акты 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, настоящее Положение.

1.4. Отдел подчиняется начальнику управления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Начальник управления), заместителю начальника управления 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Замести-
тель начальника управления). 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они 
используются в гражданском законодательстве и в Федеральном законе Российской Федерации от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ). В случае противоречия норм настояще-
го Положения нормам федерального законодательства настоящее Положение подлежит применению в 
части, не противоречащей действующему федеральному законодательству.

2. Задачи Отдела

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Организация взаимодействия Отдела, муниципальных заказчиков и иных заказчиков (бюджетных 

учреждений) городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее заказчики) в рамках 
действующего законодательства.

2.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и иных 
заказчиков (бюджетных учреждений) городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.3. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации в сфере закупочной деятельности.

3. Функции Отдела

В соответствии с поставленными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осу-

ществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, разъяснений положений кон-
курсной или аукционной документации, а также разъяснений результатов торгов, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.2. При получении от заказчика обращения об отмене определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), за исключением проведения запроса предложений, размещает в единой информационной 
системе извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленном 
Законом № 44-ФЗ порядке.

3.3. При получении от заказчика обращения об изменении условий закупки, за исключением прове-
дения запроса предложений, вносит изменения в извещение и документацию о закупке и размещает 
данную информацию в единой информационной системе в установленном Законом № 44-ФЗ порядке.

3.4. Предоставляет конкурсную документацию на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

3.5. Получает от участников закупки и регистрирует заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), подтверждает их получение и осуществляет их хранение, обеспечивает кон-
фиденциальность сведений, содержащихся в заявках.

3.6. Получает от оператора электронной площадки заявки на участие в аукционе в электронной фор-
ме, обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках.

3.7. Осуществляет предварительный отбор участников закупки в целях последующего осуществления 
у них закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера;

3.8. Осуществляет работу с информацией, сведениями, документами в единой информационной си-
стеме, на электронных торговых площадках.

3.9. Организует деятельность комиссий, осуществляющих функции по осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

3.10. Оформляет протоколы заседаний комиссий и размещает их в единой информационной системе 
в установленном Законом № 44-ФЗ порядке.

3.11. Обеспечивает хранение архивных документов, создаваемых отделом в процессе деятельности в 
течение срока, установленного действующим законодательством.

3.12. Ведет статистический учет процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.13. Составляет планы, отчеты по процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей).
3.14. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
3.15. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере закупочной деятельности.

4. Взаимодействие

4.1. В целях осуществления возложенных функций Отдел осуществляет взаимодействие с террито-
риальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подразде-
лениями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской 
области, Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, му-
ниципальными учреждениями городского округа, иными организациями, предприятиями, учреждения-
ми и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
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5. Права

Для выполнения возложенных задач Отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от территориальных подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, от структурных подразделений Администрации Волгоградской области, от структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской 
городской Думы Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, муниципальных учреждений городского округа, иных организаций, пред-
приятий, учреждений и граждан необходимую для осуществления задач и функций Отдела информа-
цию, нормативные документы и материалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать и проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела, с привлечением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных орга-
низаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в пределах компетенции Отдела в органах государственной власти и местного 
самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организацион-
но-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Отдела.

6. Ответственность

6.1. Начальник и сотрудники Отдела отвечают за:
– своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей работниками Отдела;
– своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 

Отдел;
– неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности

7.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещае-
мой должности главой городского округа – город Волжский Волгоградской области по представлению 
Начальника управления.

7.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом в соответствии с действующим законода-
тельством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение поставлен-
ных перед Отделом задач.

7.3. Начальник Отдела руководит Отделом на основе единоначалия и в пределах своей компетенции:
– отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Отдела;
– определяет должностные обязанности и составляет проекты должностных инструкций сотрудников 

Отдела;
– обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в Отделе;
– вносит предложения Начальнику управления, Заместителю начальника управления по изменению 

штатного расписания Управления, назначению на должность, освобождению от занимаемой должности, 
поощрению и мерах персональной ответственности работников Отдела.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 5
к постановлению главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 21.08.2017 № 88-го

Положение
об отделе целевых программ и административной реформы управления экономики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение об отделе целевых программ и административной реформы управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разра-
ботано с целью регламентации деятельности отдела целевых программ и административной реформы 
управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и призван реализовывать про-
граммно-целевой метод планирования бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять координацию деятельности по вопросам стратегического планирования соци-
ально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, коорди-
нацию организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.3. Правовой основой деятельности Отдела являются Конституция Российской Федерации, феде-
ральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоря-
жения Правительства Российской Федерации, законы Волгоградской области, муниципальные право-
вые акты городского округа – город Волжский Волгоградской области, Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и настоящее Положение.

1.4. Отдел подчиняется начальнику управления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Начальник управления), заместителю начальника управления 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Заме-
ститель начальника управления).

2. Задачи Отдела

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
2.2. Участие в реализации единой муниципальной политики в сфере стратегического планирования 

социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.3. Обеспечение реализации политики администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области в области оптимизации и повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

3. Функции Отдела

В соответствии с поставленными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Координирует работу структурных подразделений администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в части разработки, корректировки, реализации ведомственных це-
левых и муниципальных программ и формирования отчетов о ходе их исполнения, а также осуществля-
ет контроль за ходом их реализации.

3.2. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности программ, 
а также сводные отчеты об исполнении программ по запросам Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и других контролирующих органов и организаций.

3.3. Принимает участие в формировании проекта бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в части подготовки перечня и паспортов программ, предлагаемых к финансирова-
нию на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Ведет сводный реестр ведомственных целевых и муниципальных программ.
3.5. Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам подготовки и направления заявок на 
участие в государственных программах Волгоградской области и Российской Федерации, в конкурсах 
грантов.

3.6. Осуществляет координацию деятельности по вопросам стратегического планирования социаль-
но-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.7. Осуществляет организацию разработки (корректировки) стратегии социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской области и плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.8. Осуществляет методическое обеспечение стратегического планирования социально-экономиче-
ского развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.9. Осуществляет координацию организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе по принципу «одного окна».

3.10. Оказывает консультационную и методическую помощь структурным подразделениям админи-
страции городского округа по вопросам разработки административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

3.11. Осуществляет ведение реестра муниципальных услуг (функций) городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.12. Оказывает консультационную и методическую помощь структурным подразделениям админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по подготовке статистической 
отчетности о предоставлении государственных и муниципальных услуг, осуществляет контроль ее пре-
доставления.

3.13. Участвует в формировании разделов и показателей паспорта, прогноза и итогов социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках компе-
тенции отдела.

3.14. Разрабатывает или принимает участие в разработке муниципальных правовых актов городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.15. Осуществляет подготовку заключений на представленные главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области проекты муниципальных правовых актов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.16. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относя-
щимся к компетенции Отдела.

3.17. Осуществляет подготовку обзорных, аналитических и иных информационных материалов по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.18. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Отдел.

4. Взаимодействие

4.1. В целях осуществления возложенных функций Отдел осуществляет взаимодействие с террито-
риальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подразде-
лениями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской 
области, Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
муниципальными учреждениями городского округа, иными организациями, предприятиями, учрежде-
ниями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

5. Права

Для выполнения возложенных задач Отдел имеет право:
5.1. Запрашивать и получать от территориальных подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, от структурных подразделений Администрации Волгоградской области, от структурных 
подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской 
городской Думы Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, муниципальных учреждений городского округа, иных организаций, пред-
приятий, учреждений и граждан необходимую для осуществления задач и функций Отдела информа-
цию, нормативные документы и материалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать и проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию От-
дела, с привлечением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных организаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в пределах компетенции Отдела в органах государственной власти и местного 
самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организацион-
но-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Отдела.

6. Ответственность

6.1. Начальник и сотрудники Отдела отвечают за:
– своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей работниками Отдела;
– своевременное и качественное выполнение функций, возложенных настоящим Положением на 

Отдел;
– неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности

7.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещае-
мой должности главой городского округа – город Волжский Волгоградской области по представлению 
Начальника управления.

7.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом в соответствии с действующим законода-
тельством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение поставлен-
ных перед Отделом задач.

7.3. Начальник Отдела руководит Отделом на основе единоначалия и в пределах своей компетенции:
– отдает распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Отдела;
– определяет должностные обязанности и составляет должностные инструкции сотрудников Отдела;
– обеспечивает организованность и слаженность в работе, трудовую дисциплину в Отделе;
– вносит предложения Начальнику управления, Заместителю начальника управления по изменению 

штатного расписания Управления, назначению на должность, освобождению от занимаемой должности, 
поощрению и мерах персональной ответственности работников Отдела.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.08.2017                                                                                   № 5113

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к 
Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», с изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.08.2017 
№ 15/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных откры-

тых аукционных торгах в сентябре–октябре 2017 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-

ного предложения в сентябре–октябре 2017 года (приложение № 2).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 21.08.2017   №  5113 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в сентябре–октябре 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
 

1. 
 

Нежилое помещение общей площадью 
25,9 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 59а, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект  
не используется. Отдельный вход 
отсутствует – совместный вход с 
нежилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности.  
Есть санузел  
 

600 000,00    В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 2 
    

2. Нежилое помещение общей площадью 
16,6 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 40, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Доступ в помещение 
осуществляется через подъезд жилого 
дома. Есть санузел  
 

385 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нежилое помещение общей площадью 
20,4 кв. м, расположенное на первом  
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Энгельса, 38, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Доступ в помещение 
осуществляется через подъезд жилого 
дома. Есть санузел  
 

461 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного  3 

   использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нежилое здание общей площадью 
1358,2 кв. м с земельным участком 
площадью 5875 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030120:268), расположенное по 
адресу: ул. Молодежная, 40, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется.  
Земельный участок расположен в 
охранной зоне инженерных 
коммуникаций: сети водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, наружного освещения, 
связи. Публичные сервитуты не 
установлены 
 

8 344 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки, разрешенное 
использование земельного 
участка – земли 
учреждений и 
организаций народного 
образования, категория 
земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны  
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение 
детских садов, школ, 
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   лицеев, художественных и 

музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нежилое помещение общей площадью 
369,8 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, №97, 
г. Волжский,  Волгоградская область.  
Объект не используется. Отдельный вход. 
Есть санузел 

3 704 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
деловое управление, 
магазины, банковская и 
страховая деятельность, 
транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
 

 5 
   законом порядке после 

регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

6. Нежилое помещение общей площадью 
10,1 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. К. Нечаевой, д.1, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. Вход через 
подъезд жилого дома. Санузел 
отсутствует 
 

164 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
деловое управление, 
магазины, банковская и 
страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 6 
7. Встроенное нежилое помещение общей 

площадью 21,5 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу:  
ул. Мира, 111, пом. I, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект  
не используется. Отдельный вход. Есть 
санузел 
 

350 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

8. Встроенное нежилое помещение общей  
площадью 181,2 кв. м, расположенное  
на цокольном этаже жилого дома по 
адресу: б-р Профсоюзов, дом №30,  
пом. XI, г. Волжский, Волгоградская 
область. Объект не используется. Вход 
отдельный. Есть санузел 

2 565 000,00  В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
 

 7 
   виды разрешенного 

использования для зоны  
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
деловое управление, 
магазины, банковская и 
страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

9. 
 
 
 
 
 

Нежилое помещение общей площадью 
246,1 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Пушкина, 36, помещение № 2,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Помещение площадью 98,6 кв. м ранее 
находилось в аренде  
у ООО «Росспецмонтаж» под 
административные помещения, имеется 
отдельный вход, договор расторгнут, 
решение суда о выселении в стадии 
исполнения. Есть санузел. Доступ в 
остальные помещения осуществляется 
через подъезд жилого дома  
 

5 022 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны  
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
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  образовательных кружков, 
общественное управление, 
спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

10. 
 
 
 
 
 
 

Нежилое помещение общей площадью 
264,9 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пр-кт Ленина, 50, 
г. Волжский,  Волгоградская область.  
Помещение площадью 144,0 кв. м 
находится в аренде у ИП Батикян А.Г.  
под магазин (розничная торговля 
алкогольными и другими напитками), 
срок аренды с 21.07.2015  по 20.07.2020.  
Отдельный вход. Есть санузел.  
В смежном помещении находится 
тепловой узел. Покупатель обязан 
обеспечить  доступ эксплуатирующей 
организации к тепловому узлу для его 
обслуживания и ремонта 
 

3 113 000,00 Магазин (розничная  
торговля алкогольными  
и другими напитками). 
В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной 
и многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
деловое управление, 
магазины, банковская  
и страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный 
транспорт, 
 

 9 
   трубопроводный 

транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 
 
 

11. Нежилое помещение общей площадью 
527,3 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 92, 
пом.9, г. Волжский,  Волгоградская   
область. Помещение площадью  
200,95 кв. м находится в аренде  
у ООО «Демиург» под мастерскую,  
срок аренды с 03.06.2016  по 02.06.2019, 
помещение площадью 14,07 кв. м 
находится в безвозмездном пользовании 
ООО «Роден». Есть отдельный вход. Есть 
санузел. В помещении имеются окна 
 

4 988 000,00 Мастерские, 
административные 
помещения.  
В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
деловое управление, 
магазины, банковская и 
страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
 

 10 
11.   внутреннего 

правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

12. Имущество бывшего банно-прачечного  
комбината в составе: здание бани с 
пристройкой площадью 1337,7 кв. м, 
здание прачечной площадью 828,0 кв. м, 
здание котельной с пристройками 
площадью 412,7 кв. м, гараж площадью 
110,4 кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, 
сторожка площадью 14,6 кв. м,  
труба кирпичная площадью 
12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 
263,2 кв. м, бетонное замощение 
площадью 2421,0 кв. м, с земельным 
участком площадью 5630,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030112:50), 
расположенное по адресу:  
ул. 19 Партсъезда, 10, г. Волжский, 
Волгоградская область. Не используется 
 

15 443 000,00 
  

В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки 
в территориальной зоне 
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Ж-3: коммунальное 
обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание 
амбулаторно- 
поликлиническое 
обслуживание, 
размещение детских 
садов, школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
общественное управление, 
культурное развитие, 
деловое управление, 
магазины, банковская и 
страховая деятельность, 
общественное питание, 
гостиничное 
обслуживание, связь,   
обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
 

 11 
12.   порядке после 

регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – сентябрь–октябрь  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Победители торгов по пунктам 1-3, 5-11 Таблицы после подписания договора 
купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на 
долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов 
и инженерных коммуникаций жилого дома. 

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  
после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект. 

7. Победители торгов по пунктам 4,12 Протокола после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а 
также обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 
          8. Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не 
является основанием для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До 
момента регистрации перехода права собственности  арендатор выкупаемого имущества 
перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные в договоре аренды. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – сентябрь–октябрь  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора куп-

ли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора 

купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается рас-
торгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Победители торгов по пунктам 1-3, 5-11 Таблицы после подписания договора купли-продажи за-
ключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуата-
ционные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текуще-
му ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, ис-
пользуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из при-
обретаемого помещения на фасад здания в

соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после 
регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

7. Победители торгов по пунктам 4,12 Протокола после подписания договора купли-продажи заклю-
чают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилега-
ющей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

8. Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием 
для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода 
права собственности  арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные 
счета, указанные в договоре аренды.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин 

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 21.08.2017  № 5113 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в сентябре–октябре 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение (№ 9) общей площадью  
440,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома  
по адресу: ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект не используется. 
Санузел отсутствует. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа  
со стороны торца жилого дома 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

4 411 000,00   

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 411 000,00   

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

441 100,00 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

220 550,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 205 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, 
общественное управление, деловое управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 21.08.2017  № 5113 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в сентябре–октябре 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение (№ 9) общей площадью  
440,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома  
по адресу: ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект не используется. 
Санузел отсутствует. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа  
со стороны торца жилого дома 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

4 411 000,00   

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 411 000,00   

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

441 100,00 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

220 550,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 205 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, 
общественное управление, деловое управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 

 2 
1 2 3 

собственности покупателя на приобретаемый объект 
   2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Встроенное нежилое помещение общей площадью 
253,1 кв. м, расположенное на цокольном этаже  
жилого дома по адресу: ул. Мира, 17, пом. 11,  
г. Волжский,   Волгоградская область. Объект  
не используется. Есть отдельный вход.  
Санузел отсутствует 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 310 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 310 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

231 000,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

115 500,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 155 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны  
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, 
общественное управление, деловое управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
444,9 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Объект не используется.  
Есть отдельный вход и санузел  

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

4 030 000,00 

  

 3 
1 2 3 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 030 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

403 000,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

201 500,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 015 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, 
общественное управление, деловое управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 
 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

сентябрь–октябрь 2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель 
осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с 
техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после регистрации 
перехода права собственности на приобретаемый объект. 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества 
указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – сентябрь–ок-

тябрь 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

6. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на при-
обретаемый объект.

7. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи заклю-
чают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту  конструктивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы администрации         
Р.И. Никитин

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

о продаже муниципального имущества на аукционе
в городе Волжском

26.09.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении 
ДК «Волгоградгидрострой»

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 
Волгоградской области

Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Отдель-
ный вход отсутствует – совместный вход с другими нежилыми помещениями. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 600 000,00 рублей с учетом НДС
- 11.08.2017 с начальной ценой 600 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 600 000,00   рублей. Сумма задатка – 120 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 30 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, обще-
ственное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 16,6 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого 
дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 40, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. До-
ступ в помещение осуществляется через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 385 000,00 рублей с учетом НДС
- 11.08.2017  с начальной ценой 385 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 385 000,00 рублей. Сумма задатка – 77 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 19 250,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, обще-
ственное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 20,4 кв. м, расположенное на первом  этаже жилого 
дома по адресу: ул. Энгельса, 38, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 

не используется. Доступ в помещение осуществляется через подъезд жилого дома. Есть санузел. 
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 461 000,00 рублей с учетом НДС
- 11.08.2017  с начальной ценой 461 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 461 000,00 рублей. Сумма задатка – 92 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 23 050,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, обще-
ственное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м с земельным участком площадью 5875 кв.м 
(кадастровый номер 34:35:030120:268), расположенное по адресу: 

ул. Молодежная, 40, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, 

зарегистрировано в установленном порядке. 
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, связи. Публичные сервиту-
ты не установлены.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 8 344 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 668 800,00 рублей.
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Шаг аукциона – 417 200,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, разрешенное использование 
земельного участка – земли учреждений и организаций народного образования, категория земель – 
земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 369,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, №97, г. Волжский   Волгоградской   области. 

Объект не используется. Отдельный вход. Есть санузел.
Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 

порядке. 
Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 3 704 000,00 рублей. Сумма задатка – 740 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 185 200,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 10,1 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. К. Нечаевой, д.1, г. Волжский   Волгоградской   области. 

Объект не используется. Вход через подъезд жилого дома. Санузел отсутствует.
Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 

порядке. 
Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 164 000,00 рублей. Сумма задатка – 32 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 8 200,00 рублей.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №7. Встроенное нежилое помещение общей площадью 21,5 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 111, пом. I, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не 
используется. Отдельный вход. Есть санузел.

Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 
порядке. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 350 000,00 рублей. Сумма задатка – 70 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 17 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, обще-
ственное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №8. Встроенное нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: б-р Профсоюзов, дом №30, пом. XI, 

г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 2 560 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 2 560 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 12.08.2016 с ценой первоначального предложения 2 560 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 1 280 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с ценой первоначального предложения 2 560 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 1 280 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.    
Начальная цена аукциона – 2 565 000,00 рублей. Сумма задатка – 513 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 128 250,00 рублей.
            Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот №9. Нежилое помещение общей площадью 246,1 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Пушкина, 36, помещение № 2, г. Волжский   Волгоградской   области. Помещение 
площадью 98,6 кв.м. ранее находилось в аренде 

у ООО «Росспецмонтаж» под административные помещения, имеется отдельный вход, договор рас-
торгнут, решение суда о выселении в стадии исполнения. 

Есть санузел. Доступ в остальные помещения осуществляется через подъезд жилого дома. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 

порядке. 
Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 5 022 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 004 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 251 100,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 

в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, обще-
ственное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 10. Нежилое помещение общей площадью 264,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр-кт Ленина, 50, г. Волжский   Волгоградской   области. 

Помещение площадью 144,0 кв.м находится в аренде у ИП Батикян А.Г. под магазин (розничная тор-
говля алкогольными и другими напитками), срок аренды с 21.07.2015  по 20.07.2020.  Отдельный вход. 
Есть санузел. В смежном помещении находится тепловой узел. Покупатель обязан обеспечить  доступ 
эксплуатирующей организации к тепловому узлу для его обслуживания и ремонта.

Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 
порядке. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 3 113 000,00 рублей. Сумма задатка – 622 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 155 650,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
магазин (розничная торговля алкогольными и другими напитками). 
         В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по крас-
ной линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 11. Нежилое помещение общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 92, пом.9, г. Волжский   Волгоградской   области.

Помещение площадью 200,95 кв.м находится в аренде у ООО «Демиург» под мастерскую, срок арен-
ды с 03.06.2016  по 02.06.2019, помещение площадью 14,07 кв.м находится в безвозмездном пользова-
нии ООО «Роден». Есть отдельный вход. Есть санузел. В помещении имеются окна.

Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 
порядке. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Начальная цена аукциона – 4 988 000,00 рублей. Сумма задатка – 997 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 249 400,00 рублей.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – мастерские, администра-
тивные помещения. В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» объект находится по красной линии застройки в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использо-
вания для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, 
размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных круж-
ков, общественное управление, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопро-
водный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупа-
теля на приобретаемый объект.

Лот № 12. Имущество бывшего банно-прачечного  комбината в составе: здание бани с пристройкой 
площадью 1 337,7 кв. м, здание прачечной площадью 828,0 кв. м, здание котельной с пристройками 
площадью 412,7 кв. м, гараж площадью 110,4 кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, сторожка площадью 14,6 
кв. м, труба кирпичная площадью

12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 263,2 кв. м, бетонное замощение площадью 
2 421,0 кв. м, с земельным участком площадью 5 630,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:50), 

расположенное по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10, г. Волжский Волгоградской области. Не используется.
Право муниципальной собственности на объекты и земельный участок зарегистрировано в установ-

ленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 26.04.2010 с начальной ценой 31 633 000,0 рублей без учета НДС, 
- 16.07.2013 с начальной ценой  17 939 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 17 676 900,0 рублей с учетом НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 16 751 728,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 37 326 940,0 

рублей с учетом НДС и ценой отсечения 18 663 470,0 рублей с учетом НДС,  
- 05.09.2013 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 17 939 000,0 рублей с учетом 

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

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

сечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с участием 1 участника (второй участник 
отозвал заявку);

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

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

На дату оценки объект не эксплуатируется более 11 лет.
Имеются заключения по результатам обследования технического состояния объектов, выполненных 

АМУ «Стройтехнадзор КС» в 2011 году, согласно которым:
- физический износ здания прачечной составляет 54%, в соответствии с Методикой определения фи-

зического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация 
конструктивных элементов здания прачечной возможна лишь при  условии выполнения мероприятий 
по капитальному ремонту, несущая способность конструкции прачечной обеспечивается;

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

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

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

- физический износ забора составляет 21,7%, в соответствии с Методикой определения физического 
износа гражданских зданий, техническое состояние – удовлетворительное; эксплуатация забора воз-
можна лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления  конструкции забора;
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- физический износ на бетонное замощение составляет 25,5%, оценка технического состояния – удов-
летворительное; оценка технического состояния покрытия бетонного замощения  - удовлетворитель-
ное; конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют капитального ремонта;

- физический износ на здание сторожки составляет 56,3%, в соответствии с Методикой определения 
физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуата-
ция конструктивных элементов сторожки возможна лишь при условии капитального ремонта с выпол-
нением усиления несущих конструкций сторожки;

- физический износ на здание гаража составляет 54,6%, в соответствии с Методикой определения 
физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуата-
ция конструктивных элементов гаража возможна лишь при условии капитального ремонта с выполне-
нием усиления несущих конструкций гаража.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи. Публичные сервитуты не 
установлены.

Начальная цена аукциона – 15 443 000,00 рублей. Сумма задатка – 3 088 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 772 150,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды раз-
решенного использования для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бы-
товое обслуживание амбулаторно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, школ, 
лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, 
культурное развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обществен-
ное питание, гостиничное обслуживание, связь,  обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый объект.

            1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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», 
с изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  админи-
страции  городского  округа – город Волжский Волгоградской области 

от 21.08.2017 № 5113.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участ-

ников и открытом по форме подачи предложений о цене. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной 
цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
            Победители торгов по лотам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11  после подписа-

ния договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предостав-
ляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций 
жилого дома.

          При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудова-
ния, используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос 
из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет 
собственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на 
приобретаемый объект.

         Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основани-
ем для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода 
права собственности  арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные 
счета, указанные в договоре аренды.

Победители торгов по лотам №4, №12 Протокола после подписания договора купли-продажи заклю-
чают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилега-
ющей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему ин-
формационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок  23.08.2017  в 9 час. 
Последний день приема заявок 19.09.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном 
сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в 

настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 19.09.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 22.09.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задат-

ка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  

претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник  аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 25.09.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информацион-

ном сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в 
сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  
о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 26.09.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведе-

ния торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-

вить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-

циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую-
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
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В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были 

названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является  документом, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведе-
ния итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 26.09.2017 в помещении ДК «Волго-
градгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официальных сайтах в сети Ин-
тернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, 

КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения аукци-

она, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адре-
су: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производится 
по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной 
странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления  
Е.В. Гиричева

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

о  продаже  муниципального имущества посредством публичного 
предложения 26.09.2017  в 11 часов 15 минут  

в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, 

г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение (№ 9) общей площадью 440,3 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Санузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа со стороны 
торца жилого дома.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 18.03.2015 с начальной ценой 4 752 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 5 308 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 27.06.2017 с начальной ценой 4 411 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с ценой первоначального предложения  5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 654 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.02.2016 с ценой первоначального предложения  5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 654 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2017 с ценой первоначального предложения  4 411 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 205 500,00 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 4 411 000,00  рублей.
Сумма задатка –   882 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  441 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  220 550,00 рублей.  
Цена отсечения – 2 205 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 253,1 кв. м, расположенное на цоколь-
ном этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 17, пом. 11, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 

не используется. Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. В смежном помещении находится тепловой 
узел. Покупатель обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей организации к тепловому узлу для его 
обслуживания и ремонта.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.06.2017 с начальной ценой 2 310 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 11.08.2017 с ценой первоначального предложения  с ценой первоначального предложения  
2 310 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 1 155 000,00 рублей с учетом НДС не продан в 

связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 2 310 000,00 рублей.
Сумма задатка –   462 000,00  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  231 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  115 500,00 рублей.  
Цена отсечения – 1 155 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Встроенное нежилое помещение общей площадью 444,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. 
Есть отдельный вход и санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.06.2017 с начальной ценой 4 030 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 11.08.2017 с ценой первоначального предложения  с ценой первоначального предложения  
4 030 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 015 000,00 рублей с учетом НДС не продан в 

связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 4 030 000,00 рублей.
Сумма задатка –   806 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  403 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  201 500,00 рублей.  
Цена отсечения – 2 015 000,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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», с изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия 
приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волго-
градской области от  21.08.2017 № 5113.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за ко-
торую может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи.
Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 2, № 3 после подписания договора купли-продажи заключают 
с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  
конструктивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
Приложению № 1 к  настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, с 9 до 17 час еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед 
с 13 до 14 час.



62 Волжский муниципальный

ВестникВторник, 22 августа 2017 год www.admvol.ru

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  23.08.2017  в 9 час.  
Последний день приема заявок  19.09.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати)  и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном со-
общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

20% начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 19.09.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 22.09.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 

на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  

претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник  продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством 
публичного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения  25.09.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информацион-

ном сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 

предложения оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и пре-

тенденты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения раз-
мещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.
ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момен-
та оформления продавцом протокола  о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 26.09.2017 в 11 часов 15 

минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается в 10 часов в 

день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается  в 10 часов 45 минут.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-
щем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального иму-

щества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные 

его характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвер-
ждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с 
величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 

цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов 

не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  утрачивает внесен-
ный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведе-
ния продажи  26.09.2017 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
   Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Ин-

тернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи посредством пу-
бличного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через  
5 рабочих дней с даты проведения продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, 

КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвраща-
ется. 

9. Заключительные положения

Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения про-
дажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на 
продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать 
заявку на участие в продаже посредством публичного предложения,  можно по адресу: пр. Ленина, 21, 
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.
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Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной 
странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления   
Е.В. Гиричева

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2017 г.                                                  №__________

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области    
И.Н. Воронин

Приложение
к решению Волжской городской Думы от____________№_________

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – Нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения городского округа, относящимся к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый 
спорт, образование, иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа.

1.2. Нормативы разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
городского округа по решению вопросов местного значения городского округа.

1.3. Основными задачами разработки Нормативов являются:
- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке доку-

ментов градостроительного проектирования;
- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения городского округа при реализации 

решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирова-
ния, планировки территории.

1.4. Основные термины и определения, используемые в настоящих Нормативах:
- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 

поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального строительства;

- земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с фе-
деральным законодательством;

- линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек;

- правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором уста-
навливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого доку-
мента и порядок внесения в него изменений;

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления 
функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государ-
ственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий

- территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки определены 
границы и установлены градостроительные регламенты;

- функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном 
планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использо-
вания установленных зон и ограничений на их использование;

- функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определе-
ны границы и функциональное назначение;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, ко-
торые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федераль-
ными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных образований. 
Объекты местного значения городского округа - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, относящиеся к следующим областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт, об-
разование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; иные об-
ласти в связи с решением вопросов местного значения городского округа согласно перечню вопросов 
местного значения, установленному законодательством Российской Федерации об общих принципах 
организации местного самоуправления и в пределах переданных государственных полномочий;

- объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осу-
ществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планиро-
вочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регла-
ментации (санитарно-защитные зоны, охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия 
(площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муници-
пального образования. Объекты благоустройства территории местного (муниципального) значения го-
родского округа - объекты благоустройства в границах территорий общего пользования и (или) рекре-
ационных зон;

- улично-дорожная сеть - объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории го-

родского округа, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных 
средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответ-
ствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных 
связей территории городского округа как составной части их путей сообщения. Основными элементами 
улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуа-
ры, пешеходные и велосипедные дорожки, а также искусственные и защитные дорожные сооружения, 
элементы обустройства. По своему функциональному назначению улично-дорожная сеть относится к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

1.4. Нормативы разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при ко-

торых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории»;

- Приказ Минздрава России от 08.06.2016 № 358 «Об утверждении методических рекомендаций по 
развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения»;

- Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических реко-
мендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», 

- Приказ Минспорта России от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами 
таких организаций»;

- Приказ Минтруда России от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по 
развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспе-
ченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местно-
сти»; 

- Приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов»;

- Письмо Минрегиона России от 14.12.2010 № 42053-ИБ/14 «Об утверждении Предложений по благо-
устройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры»;

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;
- «О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития сети 

аптек, обслуживающих население. Методические рекомендации для практических и научных работни-
ков № 97/111» (утв. Минздравом РФ 16.10.1997)

- «Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (опубликованы 
«Пожарная безопасность», № 2, 2006)

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проекти-

рованию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1»;
- СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85»;
- СП 118.13330.2012* «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редак-

ция СНиП 31-06-2009»;
- СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и 

методика определения»;
- СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная 

редакция СНиП II-11-77*»;
- Закон Волгоградской области от 24 ноября 2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волго-

градской области»;
- Закон Волгоградской области от 01 июля 2009 г. № 1908-ОД «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоградской области»;
- Закон Волгоградской области от 07 декабря 2001 г. № 640-ОД «О защите зеленых насаждений в 

населенных пунктах Волгоградской области»;
- Закон Волгоградской области от 25 марта 2005 г. № 1032-ОД «Об установлении границ и наделении 

статусом города Волжского Волгоградской области»;
- Приказ комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 № 114-ОД «Об утверждении 

региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»;
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Городское положение от 04.10.2011 № 188-ВГД «О составе, порядке подготовки и утверждения мест-

ных нормативов градостроительного проектирования городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-

чения населения городского округа – город Волжский Волгоградской области и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области).
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- Закон Волгоградской области от 24 ноября 2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс 
Волгоградской области»; 

- Закон Волгоградской области от 01 июля 2009 г. № 1908-ОД «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Волгоградской области»; 

- Закон Волгоградской области от 07 декабря 2001 г. № 640-ОД «О защите зеленых 
насаждений в населенных пунктах Волгоградской области»; 

- Закон Волгоградской области от 25 марта 2005 г. № 1032-ОД «Об установлении границ и 
наделении статусом города Волжского Волгоградской области»; 

- Приказ комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 № 114-ОД «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской 
области»; 

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- Городское положение от 04.10.2011 № 188-ВГД «О составе, порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
(расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  

местного значения населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области). 

 
2.1. Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. 

Таблица 1 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                

измерения Величина Единица          
измерения Величина 

1. Объекты 
электроснабжения 

Электропот
ребление, 
кВт·ч/год  

749558500  Удаленность, 
метров  300  

2. Объекты 
теплоснабжения 

Объем 
теплопотре

бления, 
МДж/год 

1336169500  Удаленность, 
метров 300 

3. Объекты 
газоснабжения 

Объем 
газопотреб

ления,  
м3/год  

78214800 Удаленность, 
метров 300 

4. Объекты 
водоснабжения 

Объем 
водопотреб

ления, 
л/сут.  

83103225 Удаленность, 
метров 300 

5. Объекты 
водоотведения 

Объем 
водоотведе
ния, л/сут.  

83103225 Удаленность, 
метров 300 
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2.2. Объекты, относящиеся к дорожной деятельности. 

 
Таблица 2 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                

измерения Величина Единица          
измерения Величина 

1. Улично-дорожная 
сеть 

Плотность 
сети, 

км/км2 
5,15 

Расстояния 
между 

магистральными 
улицами, по 

которым 
предусматривает

ся пропуск 
линий 

пассажирского 
общественного 

транспорта, 
метров 

600 - 800 

 
2.3. Объекты физической культура и массового спорта. 

Таблица 3 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                
измерени

я 
Величина Единица          

измерения Величина 

1. Спортивные залы Объект, 
шт 54 

Пешеходная 
доступность, 

метров 
500 

2. Плоскостные 
сооружения 

Объект, 
шт 224 

Пешеходная 
доступность, 

метров 
500 

3. Бассейны Объект, 
шт 23 

Пешеходная 
доступность, 

метров 
500 

 
2.4. Объекты образования 

Таблица 4 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                
измерени

я 
Величина Единица          

измерения Величина 

1. Дошкольная место 14360 Радиус 
обслуживания, 300 
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образовательная 
организация 

 

метров 

2. Общеобразовательна
я организация место 37048 

Радиус 
обслуживания, 
метров 

 

500 

3. Объекты 
дополнительного 
образования место 14171 

Доступность 
транспортно-
пешеходная, 
минут 

30 

 
2.5. Объекты, для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

Таблица 5 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                
измерени

я 
Величина Единица          

измерения Величина 

1. Отделения связи 
 

Объект, 
шт. 1 

Доступность 
транспортно-
пешеходная, 

метров 

500 

2. Магазин  кв.м 
торговой 
площади 

91250,6 

3. Предприятие 
общественного 
питания 

место 
 13035,8 

4. Предприятие 
бытового 
обслуживания 

рабочее 
место 

 
2933,1 

5. Баня место 
 1629,5 

6. Химчистка кг вещей 
в смену 3715,2 

7. 
Прачечная 

кг белья  
в смену 

 
39107,4 

8. Аптека (аптечный 
пункт) 

Объект, 
шт. 

25 
 

 
2.6. Объекты библиотечного обслуживания населения. 

Таблица 6 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                Величина Единица          Величина 
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измерени
я 

измерения 

1. Общедоступная 
библиотека 
 

шт. 
 16 

Транспортная 
доступность, 
минут 

30 - 40 

2. Детская библиотека 
 шт. 

 6 

Транспортная 
доступность, 
минут 

 

30 - 40 

3. Точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам 

шт. 
 2 

Транспортная 
доступность, 
минут 

 

30 - 40 

 
2.7. Объекты предназначенные, для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры. 

Таблица 7 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                
измерени

я 
Величина Единица          

измерения Величина 

1. Краеведческий 
музей шт. 

 1 

Транспортная 
доступность, 
минут 

 

30 - 40 

2. Тематический музей 
шт. 

 1 

Транспортная 
доступность, 
минут 

 

30 - 40 

3. Художественный 
музей шт. 

 1 

Транспортная 
доступность, 
минут 

 

30 - 40 

4. Театр по видам 
искусств шт. 

 2 

Транспортная 
доступность, 
минут 

 

30 - 40 

5. Концертный зал 

шт. 1 

Транспортная 
доступность, 

минут 
 

30 - 40 

6. Концертный 
творческий 
коллектив 

шт. 

1 

Транспортная 
доступность, 

минут 
 

30 - 40 

7. Цирковая площадка 
(цирковой 
коллектив) 

шт. 
1 

Транспортная 
доступность, 

минут 
30 - 40 
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2.8. Объекты, предназначенные для массового отдыха жителей городского округа и 
организации обустройства мест массового отдыха населения. 

Таблица 8 
 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                
измерени

я 
Величина Единица          

измерения Величина 

1. Парк культуры и 
отдыха шт. 11 

Транспортная 
доступность, 

минут 
 

30 - 40 

 
2.9.  Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения. 

Таблица 9 
 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                
измерени

я 
Величина Единица          

измерения Величина 

1. Специализированная 
служба по вопросам 
похоронного дела 

шт. 1 
Транспортная 
доступность, 

минут 
40 

2. Кладбище 
традиционного 
захоронения     

Площадь, 
га 98 

Транспортная 
доступность, 

минут 
40 

3. Кладбище урновых 
захоронений после 
кремации 
 

Площадь, 
га 10 

Транспортная 
доступность, 

минут 
40 

 
8. Дом культуры 

шт. 3 

Транспортная 
доступность, 

минут 
 

30 - 40 

9. Зоопарк 
(ботанический сад) 

шт. 

1 

Транспортная 
доступность, 

минут 
 

30 - 40 

10. Кинозал шт. 

16 

Транспортная 
доступность, 

минут 
 

30 - 40 

8 
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2.9.  Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержание мест 
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Таблица 9 
 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              
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Транспортная 
доступность, 

минут 
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2.10. Объекты, аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований. 

Таблица 10 
 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                
измерени

я 
Величина Единица          

измерения Величина 

1. Аварийно-
спасательные 
службы, пожарно-
спасательные, 
аварийно-
спасательные 
формирования, 
аварийно-
восстановительные 
формирования, иные 
службы. 

объект 1 

Время прибытия 
первого 

подразделения к 
месту вызова,  

минут 

10 

2. Объект пожарной 
охраны 

объект 1 

Время прибытия 
первого 

подразделения к 
месту вызова,  

минут 

10 

 

2.11. Объекты благоустройства территории. 

Таблица 11 
 

№ 
пп 

Наименование             
объекта 

Показатель                                
минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально                
допустимого уровня                              

территориальной доступности 
Единица                
измерени

я 
Величина Единица          

измерения Величина 

1. Детские площадки, 
спортивные и другие 
площадки отдыха и 
досуга 
 

Площадь, 
кв. м. 293305,5 

Пешеходная 
доступность, 

метров 
500 

2. 
Площадки для 
выгула и 
дрессировки собак 
 

Площадь, 
кв. м. 

97768,5 
Пешеходная 
доступность, 

метров 
500 

3. Площадки 
автостоянок 

Площадь, 
кв. м. 

Определяется 
расчетным 

путем в 

Пешеходная 
доступность, 

метров 
800 - 1000 
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зависимости от 
назначения 

объекта 
4. Улицы (в том числе 

пешеходные) и 
дороги; 

Плотност
ь улично-
дорожной 

сети, 
км/км2 

5,15 

Длина 
пешеходных 
подходов от 

мест жительства 
или работы до 

ближайшей 
остановки 

пассажирского 
общественного 

транспорта, 
метров 

500 

5. Парки, скверы, иные 
зеленые зоны; Площадь, 

га 374,8 
Транспортная 
доступность, 

минут 
30 

 
3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

3.1. Общая площадь земель городского округа составляет 22890 га. В соответствии с 
Законом Волгоградской области от 25 марта 2005 г. № 1032-ОД «Об установлении границ и 
наделении статусом города Волжского Волгоградской области» в состав городского округа – 
город Волжский входит населенный пункт город Волжский. 

Численность населения городского округа на 01.01.2016 составляет 325895 человек.  
Из общего количества населения городского округа 325895 человек, городское население 

составляет –  325895 чел.(100 %) 
Численность населения городского округа  по полу и возрасту на 1 января 2016 г. (человек)  в 

сравнении с показателями на 1 января 2015 г. представлена в таблице 12. 
Таблица 12 

Социально-
демографический 

состав 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
Все население 326602 325895 151115 150839 175487 175056 

в том числе в возрасте, 
лет 

 

0 3177 3360 1633 1746 1544 1614 
1 3067 3152 1561 1617 1506 1535 

0-2 9323 9566 4755 4925 4568 4641 
3-5 9853 9500 5159 4896 4694 4604 
6 3473 3440 1817 1811 1656 1629 

1-6 19472 19146 10098 9886 9374 9260 
7 3292 3461 1699 1813 1593 1648 

8-13 18247 18728 9409 9638 8838 9090 
0-14 47360 47443 24494 24518 22866 22925 

14-15 5912 5918 3064 3090 2848 2828 
16-17 5491 5581 2808 2882 2683 2699 
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0-17 55591 56194 28711 29055 26880 27139 

18-19 6385 5840 3676 3335 2709 2505 
20-24 20902 17866 10641 9166 10261 8700 
16-29 62821 58797 32208 30111 30613 28686 
25-29 30043 29510 15083 14728 14960 14782 
30-34 28899 28888 14716 14806 14183 14082 
35-39 24911 25826 12326 12847 12585 12979 
40-44 24041 24080 11486 11482 12555 12598 
15-49 164306 162009 81926 80868 82380 81141 
45-49 20894 21248 9781 9967 11113 11281 
50-54 23383 22381 10611 10264 12772 12117 
55-59 23276 23909 9863 10289 13413 13620 

60-64 21749 21580 8720 8544 13029 13036 
65-69 15606 17772 5957 6830 9649 10942 

70 лет и старше 30922 30801 9544 9526 21378 21275 
Из общей численности 
население в возрасте: 

 

моложе 
трудоспособного 

50100 50613 25903 26173 24197 24440 

трудоспособном 194812 191509 100991 99766 93821 91743 
старше трудоспособного 81690 83773 24221 24900 57469 58873 

К населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети в возрасте 0-15 лет, 
трудоспособного возраста – женщины 16-54 года и мужчины 16-59 лет, старше трудоспособного 
возраста – женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше. 

Изменение численности населения городского округа по состоянию на 2009 - 2016 годы 
представлено в таблице 13. 

Таблица 13 
 

Текущий 
год 

Ед. измерения численность населения на 1 января текущего года 
 

Все население Городское 
население 

Сельское население 

1 2 3 4 5 
2009 человек 316435 316435 - 
2010 человек 315641 315641 - 
2011 человек Данные 

отсутствуют 
Данные 

отсутствуют 
Данные отсутствуют 

2012 человек 327563 327032 531 
2013 человек 327356 327356 - 
2014 человек 326841 326841 - 
2015 человек 326602 326602 - 
2016 человек 325895 325895 - 

 
Расчет плотности населения городского округа представлен в таблице 14. 

Таблица 14 
Административно-территориальное 

образование 
Площадь 

территории, км2 
Численность 
населения, 

Плотность 
населения, 
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Таблица 14 
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Площадь 
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Численность 
населения, 

Плотность 
населения, 
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чел. чел./км2 
1 2 3 4 

Городской округ-город Волжский 228,9 325895 1423.74 
 
3.2. Существующее состояние обеспечения жизнедеятельности объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами 
инженерной инфраструктуру, благоустройства территории. 

Таблица 15 
№ 
пп 

Область, 
наименование 
объекта 

Уровень фактической обеспеченности, территориальной 
доступности объектов 

1. Электро-,  тепло-, газо- и водоснабжение населения,   водоотведение 
 Объекты системы 

электроснабжения: 
электрические 
трансформаторные 
подстанции, 
распределительные 
пункты, 
электрические сети 
0,4, 6, 10 кВ. 

100 - процентная обеспеченность электроэнергией жилых и 
общественных зданий; 100 - процентная освещенность жилых улиц. 

 Объекты системы 
теплоснабжения 

Фактическая обеспеченность всех объектов системы теплоснабжения 
г. Волжского, подключенных к сетям ООО «Волжские тепловые сети» 
составляет 100%. 

 Объекты системы 
газоснабжения 

Обеспеченность объектами газоснабжения (в кубических метрах на 
одного человека в год) составляет – 130,15  м3/чел в год. 
 

 Объекты системы 
водоснабжения 

Проектная мощность водозаборных сооружений – 289200 м3/сут. 
Фактическая подача – 151726 м3/сут. Использование мощности – 
52,5%. Резерв мощности – 47,5%. 
Проектная мощность водоочистных сооружений – 185000 м3/сут. 
Фактическая подача – 120015 м3/сут. Использование мощности – 
64,9%. Резерв мощности – 35,1%. 
Проектная мощность НС2 – 273600 м3/сут. Фактическая подача – 
125470 м3/сут. Использование мощности – 45,9%. Резерв мощности – 
54,1%. 
Проектная мощность технической воды – 19200 м3/сут. Фактическая 
подача – 9595 м3/сут. Использование мощности – 50,0%. Резерв 
мощности – 50,0%. 
Проектная мощность питьевой воды – 254400 м3/сут. Фактическая 
подача – 115875 м3/сут. Использование мощности – 45,5%. Резерв 
мощности – 54,5%. 
Проектная мощность НС3 – 241000 м3/сут. Фактическая подача – 
125036 м3/сут. Использование мощности – 51,9%. Резерв мощности – 
48,1%. 
Проектная мощность НС4 – 78000 м3/сут. Фактическая подача – 36740 
м3/сут. Использование мощности – 47,1%. Резерв мощности – 52,9%. 

 Объекты системы 
водоотведения 

Мощность комплекса очистных сооружений (КОС) г. Волжский (I-III 
очереди) – 128000 м3/сут. Фактическое поступление стоков – 108800 
м3/сут. 
Мощность комплекса очистных сооружений (КОС)                                  
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п. Краснооктябрьский – 10000 м3/сут. Фактическое поступление стоков 
– 2700 м3/сут. 

2. Физическая культура и массовый спорт 
 Спортивные залы Количество объектов – 11. Пешеходная доступность от остановок 

общественного транспорта 15 минут. Площадь спортивных залов, 
согласно отчету 1-ФК за 2016 год, составляет 22% от нормативной 
потребности. 

 Плоскостные 
сооружения 

Количество объектов – 9. Пешеходная доступность от остановок 
общественного транспорта 15 минут. Площадь плоскостных спортивных 
сооружений, согласно отчету 1-ФК за 2016 год, составляет 35,6%. от 
нормативной потребности. 

 Бассейны Количество объектов – 1. Пешеходная доступность от остановок 
общественного транспорта 10 минут. Площадь зеркала воды 
плавательных бассейнов, согласно отчету 1-ФК за 2016 год, составляет 
8,7% от нормативной потребности. 

 Стадионы Количество объектов – 1. Пешеходная доступность от остановок 
общественного транспорта 15 минут. 

3. Образование 
 Дошкольные 

образовательные 
организации 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 63. 
Средняя вместимость по СанПиН – 541 чел. Показатель фактической 
обеспеченности – 122,7% (рассчитан от СанПиН) 

 Общеобразова-
тельные 
организации 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 32. 
Средняя вместимость по СанПиН – 264 чел. Показатель фактической 
обеспеченности – 118% (рассчитан от СанПиН) 

 Объекты 
дополнительного 
образования 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 6. 
 

4. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 Аптеки (аптечные 
пункты) 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 62. 
 

 Предприятия 
розничной 
торговли 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 722. 

 Розничные рынки Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 3. 
 Предприятия 

общественного 
питания 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 192. 

 Предприятия 
бытового 
обслуживания 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 899. 

 Бани Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 16. 
 Химчистки Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 16. 
 Прачечные Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 2. 
 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
транспортных 
средств, машин и 
оборудования    

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 74. 
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 Автомойки Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 16. 
 Ателье по пошиву 

и ремонту одежды 
Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 93. 

 Ломбарды Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 27. 
 Мастерские по 

ремонту сложно-
бытовой техники 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 39. 

 Услуги по 
изготовлению и 
ремонту 
металлических 
изделий 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 45. 

 Услуги по 
ремонту часов 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 13. 

 Ювелирные 
услуги 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 18. 

 Предприятия по 
ремонту обуви 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 40. 

 Мастерские по 
резке стекла 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 5. 

 Предприятия по 
изготовлению и 
ремонту мебели 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 39. 

 Парикмахерские Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 144. 
 Пункты проката Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 42. 
 Разнобытовые 

услуги 
Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 38. 

 Фотоуслуги Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 55. 
5. Организация библиотечного обслуживания населения 
 Общедоступная 

библиотека 
Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 10. 

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры 

 Волжский 
музейно-
выставочный 
комплекс 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 4. 

 Театры Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 2. 
 Дворец культуры Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 1. 
 Центр культуры и 

искусства 
Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 1. 

 Учреждения по 
работе с 
молодежью 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 4. 

7. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения. 

 Парки культуры и 
отдыха 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 1. 

 Городской пляж Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 1. 
Проектная вместимость – 800-1000 чел. Показатель фактического уровня 
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территориальной доступности – 900 м. 
8. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
 Ритуальные 

услуги 
Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 15. 

9. Объекты в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа 

 Пожарные депо Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 3. 
Показатель фактической обеспеченности 52/7 чел./ед. техники. Время 
прибытия первого подразделения пожарной охраны – 10 мин. 

10. Объекты в области организации и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 Убежища Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 58. 
11. Объекты в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского округа 

 Аварийно-
спасательная 
служба 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 1. 
Показатель фактической обеспеченности 19/2 чел./ед. техники. 

12. Объекты в области осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья 

 Поисково-
спасательное 
подразделение 
 
 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 2. 
Зона оперативного действия – 500 м. 

13. Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 
коммунальных отходов 

 Полигон твердых 
бытовых отходов 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 1. 
Проектная вместимость – 1310 тыс. т. 

14. Помещения для работы сотрудников, замещающих должности участковых 
уполномоченных полиции на территории городского округа город Волжский 

 Нежилые 
помещения 

Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 24. 

15. Формирование и содержание муниципального архива 
 Городской архив Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 1. 
16. Благоустройство территории 
 Автостоянки Количество объектов, расположенных на территории г. Волжского – 33. 

 
3.3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования. 
Таблица 16 

№ 
пп 

Область, 
наименование 
объекта 

Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования городского 
округа-город Волжский Волгоградской области. 
 

1. Электро-,  тепло-, газо- и водоснабжение населения,   водоотведение 
 Объекты 

электроснабжения 
Объем электропотребления 2300 кВт·ч/год на чел. в соответствии с СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
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редакция СНиП 2.07.01-89*» Приложение Л. 
Удаленность 300 м в соответствии с п. 1 Перечня случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории                            
(утв. Постановлением Правительства РФ от 07.03.2017 № 269) 

 Объекты 
теплоснабжения: 

 

Объем теплопотребления 4100 МДж/год на 1 чел в соответствии с 
Приложение А СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и 
строительству. Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 
труб»  

Удаленность 300 м в соответствии с п. 1 Перечня случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории                            
(утв. Постановлением Правительства РФ от 07.03.2017 № 269) 

 Объекты 
газоснабжения: 

Объем газопотребления 240 м3/год на 1 чел в соответствии с п. 3.12 
СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. 
Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых 
труб»  

Удаленность 300 м в соответствии с п. 1 Перечня случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории                            
(утв. Постановлением Правительства РФ от 07.03.2017 № 269) 

 Объекты 
водоснабжения: 

Объем водопотребления 255 л/сут. на 1 чел  в соответствии с п. 5.1. СП 
31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С 
изменением № 1» 

Удаленность 300 м с Постановлением Правительства РФ от 07.03.2017 
№ 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории» 

 Объекты 
водоотведения: 

Объем водоотведения 255 л/сут. на 1 чел  в соответствии с п. 5.1. СП 
32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» 

 Удаленность  300 м с Постановлением Правительства РФ от 07.03.2017 
№ 269 «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории» 

2. Автомобильные дороги местного значения  
 Улично-дорожная 

сеть Плотность магистральной улично-дорожной сети 5,15 км/км2 в 
соответствии с п 1.15. «Руководство по проектированию городских улиц 
и дорог» Центральный Научно-Исследовательский и Проектный 
Институт по Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) 
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Госгражданстроя 

Длина пешеходных подходов от мест жительства или работы до 
ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта не 
должна превышать 500 м в соответствии с п 1.14. «Руководство по 
проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-
Исследовательский и Проектный Институт по Градостроительству 
(Цниип Градостроительства) Госгражданстроя 

3. Физическая культура  и массовый спорт 
 Спортивные залы Количество объектов принято из расчета 3,5 тыс.кв.м. на 10 тыс. 

населения  при площади одного объекта 400 кв. м. с учетом обеспечения 
одновременного нахождения на объектах спорта 19% населения в 
соответствии с методическими рекомендациями по размещению 
объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации 
(Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/) 
Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» 

 Плоскостные 
сооружения 

Количество объектов принято из расчета 19,5 тыс.кв.м. на 10 тыс. 
населения  при площади одного объекта 540 кв. м. с учетом обеспечения 
одновременного нахождения на объектах спорта 19% населения в 
соответствии с методическими рекомендациями по размещению 
объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации 
(Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/) 
Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» 

 Бассейны Количество объектов принято из расчета 750 кв.м. зеркала воды на 10 
тыс. населения  при площади одного объекта 200 кв. м. зеркала воды с 
учетом обеспечения одновременного нахождения на объектах спорта 
19% населения в соответствии с методическими рекомендациями по 
размещению объектов массового спорта в субъектах Российской 
Федерации (Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/) 
Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» 

4. Образование 
 Дошкольная 

образовательная 
организация 

 

Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 
100 детей в возрасте от 0 до 7 лет - 75 мест в соответствии с 
Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 
«О методических рекомендациях» Примерные значения для 
установления критериев по оптимальному размещению на территориях 
субъектов Российской Федерации объектов образования». 
Радиус обслуживания - 300 метров в соответствии с Приложением 
Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О 
методических рекомендациях» Примерные значения для установления 
критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов 
Российской Федерации объектов образования». 
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 Общеобразовател
ьная организация 

Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в 
возрасте от 7 до 18 лет - 95 мест в соответствии с приложением к письму 
Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических 
рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по 
оптимальному размещению на территориях субъектов Российской 
Федерации объектов образования» 
Радиус обслуживания - 500 метров в соответствии с Приложением к 
письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О 
методических рекомендациях» Примерные значения для установления 
критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов 
Российской Федерации объектов образования». 

 Объекты 
дополнительного 
образования 

Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 
лет - 35 мест в соответствии с приложением к письму Минобрнауки 
России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» 
Примерные значения для установления критериев по оптимальному 
размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов 
образования» 
Доступность транспортно-пешеходная 30 мин, в соответствии с 
приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 
«О методических рекомендациях» Примерные значения для 
установления критериев по оптимальному размещению на территориях 
субъектов Российской Федерации объектов образования». 
 

5. Обеспечение жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 
 

 Аптека (аптечный 
пункт) 

1 объект на каждые 13000 человек населения установлен в соответствии 
с таблицей «Нормативы развития сети аптек, обслуживающих население 
в Российской Федерации» «О принципах размещения фармацевтических 
(аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, 
обслуживающих население. Методические рекомендации для 
практических и научных работников № 97/111» (утв. Минздравом РФ 
16.10.1997) 
Транспортная доступность 500 м для городских населенных пунктов,  
принято в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" 

 Отделения связи 
 

1 объект в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
 
Транспортная доступность 500 м для городских населенных пунктов,  
принято в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 

 Магазин  280 м2 торговой площади на 1 тыс. чел в соответствии с приложением Д 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.  
Транспортная доступность 500 м для городских населенных пунктов,  
принято в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
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Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

 Предприятие 
общественного 
питания 

40 мест на 1 тыс. чел. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
 
Транспортная доступность 500 м для городских населенных пунктов,  
принято в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

 Предприятие 
бытового 
обслуживания 

9 рабочих мест на 1 тыс. чел. в соответствии с приложением Д СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Транспортная доступность 500 м для городских населенных пунктов,  
принято в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

 

Баня 

5 мест на 1 тыс. чел. в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
 
Транспортная доступность 500 м для городских населенных пунктов,  
принято в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

 

Химчистка 

11.4 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. в соответствии с приложением Д СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Транспортная доступность 500 м для городских населенных пунктов,  
принято в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

 

Прачечная 

120 кг белья в смену на 1 тыс. чел. в соответствии с приложением Д СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Транспортная доступность 500 м для городских населенных пунктов,  
принято в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

6. Библиотечного обслуживания населения 
 Общедоступная 

библиотека 
 

1 объект на каждые 20000 человек населения принято в соответствии с 
таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской 
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Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Детская 
библиотека 
 

1 объект на каждые 10000 детей принято в соответствии с таблицей 1 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 
(введены в действие Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 
№ Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
 

 Точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам 
 

2 точки доступа независимо от количества населения принято в 
соответствии с таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам 
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 1 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

7. Организация досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций 
культуры 

 Краеведческий 
музей 

1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с 
таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Тематический 
музей 

1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с 
таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской 
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Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Художественный 
музей 

1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с 
таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Театр по видам 
искусств 

1 объект 200 000 человек населения принято в соответствии с таблицей 3 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 
(введены в действие Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 
№ Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 3 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Концертный зал 1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с 
таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Концертный 
творческий 
коллектив 

1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с 
таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
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Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Художественный 
музей 

1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с 
таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 2 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Театр по видам 
искусств 

1 объект 200 000 человек населения принято в соответствии с таблицей 3 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 
(введены в действие Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 
№ Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 3 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Концертный зал 1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с 
таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Концертный 
творческий 
коллектив 

1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с 
таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 4 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
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Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
 Цирковая 

площадка 
(цирковой 
коллектив) 

1 объект принято в соответствии с таблицей 5 Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры (введены в 
действие Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 5 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
 

 Дом культуры 1 объект на 100 000 населения принято в соответствии с таблицей 6 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 
(введены в действие Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 
№ Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 6 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Зоопарк 
(ботанический 
сад) 

1 объект принято в соответствии с таблицей 8 Методических 
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры (введены в 
действие Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 8 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

 Кинозал 1 объект на 20 000 населения принято в соответствии с таблицей 9 
Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 
(введены в действие Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 
№ Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 9 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 

8. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения. 

 Парк культуры и 1 объект на 30 000 населения принято в соответствии с таблицей 7 
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отдыха Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры 
(введены в действие Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 
№ Р-965). 
Транспортная доступность принята 30 - 40 мин в соответствии с 
таблицей 7 Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры (введены в действие Распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965). 
 

9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
 

 Специализирован
ная служба по 
вопросам 
похоронного дела 

1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с 
полномочиями, установленными п. 23 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самой удаленной точки муниципального 
образования  до объекта. 

 Кладбище 
традиционного 
захоронения     

Площадь территории 0,3 га на 1000 человек численности в соответствии 
с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» приложение Д. 

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самой удаленной точки муниципального 
образования  до объекта. 

 Кладбище 
урновых 
захоронений 
после кремации 
 

Площадь территории 0,03 га на 1000 человек численности населения в 
соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» приложение Д. 

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самой удаленной точки муниципального 
образования  до объекта. 

10. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа. 

 Аварийно-
спасательные 
службы, пожарно-
спасательные, 
аварийно-
спасательные 
формирования, 
аварийно-
восстановительны

1 объект независимо от численности населения (не нормируется на 
территориях где установленное время прибытия покрывается 
подразделениями противопожарной службы Волгоградской области) в 
соответствии с ч.1 «Методические рекомендации органам местного 
самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
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е формирования, 
иные службы. 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(опубликованы «Пожарная безопасность», № 2, 2006) 
Время прибытия первого подразделения к месту вызова 10 мин. принят в 
соответствии с ч. 1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 Объект пожарной 
охраны 1 объект независимо от численности населения (не нормируется на 

территориях где установленное время прибытия покрывается 
подразделениями противопожарной службы Волгоградской области) в 
соответствии с ч.1 «Методические рекомендации органам местного 
самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(опубликованы «Пожарная безопасность», № 2, 2006) 
Время прибытия первого подразделения к месту вызова 10 мин. принят в 
соответствии с ч.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

11. Благоустройство территории 
 Детские 

площадки, 
спортивные и 
другие площадки 
отдыха и досуга 
 

0,9 м2 на человека площадь территории принята в соответствии с 
Письмом Минрегиона России от 14.12.2010 № 42053-ИБ/14 «Об 
утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории 
в части детской спортивно-игровой инфраструктуры» 

Пешеходная доступность - 500 метров  
 

Площадки для 
выгула и 
дрессировки 
собак 
 

0,3 м2 на человека  

Пешеходная доступность - 500 метров  

 Площадки 
автостоянок Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых 

автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями  
таблицы 11.8 и приложение Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". 
Пешеходная доступность 800 - 1000 метров  в соответствии с п 11.32 СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*". 

 Улицы (в том 
числе 
пешеходные) и 
дороги; 

Плотность магистральной улично-дорожной сети 5,15 км/км2 принята в 
соответствии с п 1.15. «Руководство по проектированию городских улиц 
и дорог» Центральный Научно-Исследовательский и Проектный 
Институт по Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) 
Госгражданстроя 

Длина пешеходных подходов от мест жительства или работы до 
ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта не 
должна превышать 500 м в соответствии с п 1.14. «Руководство по 
проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-
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е формирования, 
иные службы. 
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Время прибытия первого подразделения к месту вызова 10 мин. принят в 
соответствии с ч. 1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
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11. Благоустройство территории 
 Детские 

площадки, 
спортивные и 
другие площадки 
отдыха и досуга 
 

0,9 м2 на человека площадь территории принята в соответствии с 
Письмом Минрегиона России от 14.12.2010 № 42053-ИБ/14 «Об 
утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории 
в части детской спортивно-игровой инфраструктуры» 

Пешеходная доступность - 500 метров  
 

Площадки для 
выгула и 
дрессировки 
собак 
 

0,3 м2 на человека  

Пешеходная доступность - 500 метров  

 Площадки 
автостоянок Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых 

автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями  
таблицы 11.8 и приложение Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". 
Пешеходная доступность 800 - 1000 метров  в соответствии с п 11.32 СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*". 

 Улицы (в том 
числе 
пешеходные) и 
дороги; 

Плотность магистральной улично-дорожной сети 5,15 км/км2 принята в 
соответствии с п 1.15. «Руководство по проектированию городских улиц 
и дорог» Центральный Научно-Исследовательский и Проектный 
Институт по Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) 
Госгражданстроя 

Длина пешеходных подходов от мест жительства или работы до 
ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта не 
должна превышать 500 м в соответствии с п 1.14. «Руководство по 
проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-
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Исследовательский и Проектный Институт по Градостроительству 
(Цниип Градостроительства) Госгражданстроя 

 Парки, скверы, 
иные зеленые 
зоны; 

Площадь территории 11.5 м2 на чел. принято в соответствии с таблицей  
9.2. СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*". 

Транспортная доступность - 30 мин в соответствии с п 9.4. СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*". 

 
4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
4.1. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в Нормативах 
производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного 
значения в материалах генерального плана, зон планируемого размещения объектов местного 
значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в границах подготовки 
соответствующего проекта. 

4.2. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует 
определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), 
установленного настоящими Нормативами, площадью территории и параметрами 
(характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня 
территориальной доступности этого объекта. Максимально допустимый уровень территориальной 
доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного 
проектирования также установлен настоящими Нормативами.  

4.3. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных 
объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, 
документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах 
проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ѐмкость, вместимость и т.д.), нормативный 
уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к 
размещению объектов.  

4.4. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта 
местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода 
земель для объекта таких параметров.  

4.5. Местные Нормативы имеют приоритет перед региональными Нормативами 
Волгоградской области в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного 
проектирования, выше уровня соответствующих расчетных показателей, содержащихся в 
региональных нормативах градостроительного проектирования. 

4.6. При отсутствии в местных Нормативах расчетных показателей, содержащихся в 
региональных Нормативах, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели 
региональных Нормативов. 

4.7. При разработке планов и программ комплексного социально-экономического 
развития городского округа из основной части Нормативов выбираются планируемые к созданию 
объекты местного значения  и за счет применения расчетных показателей максимально 
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ласти в случае, если расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, содержащиеся в местных нормативах градостроительного проектирования, выше уровня 
соответствующих расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроитель-
ного проектирования.

4.6. При отсутствии в местных Нормативах расчетных показателей, содержащихся в региональных 
Нормативах, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных Нормативов.

4.7. При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития город-
ского округа из основной части Нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного 
значения  и за счет применения расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения городского округа определяются места расположе-
ния таких объектов.

4.8. При подготовке и утверждении генерального плана городского округа, правил землепользова-
ния и застройки, в том числе при внесении изменений в них, осуществляется учет Нормативов в части 
доведения уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа и обо-
снования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти для населения до расчетных показателей.

4.9. При проверке и согласовании генерального плана городского округа, правил землепользования 
и застройки осуществляется проверка соблюдения положений Нормативов, в том числе учет предель-
ных значений расчетных показателей.  

4.10. При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет 
Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения городского округа и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

4.11. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие до-
кументам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверя-
ется соблюдение положений Нормативов в части соблюдения расчетных показателей.

4.12. При проведении публичных слушаний в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Нор-
мативов, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории, осществление 
контроля за размещением объектов согласно Нормативам.

4.13. В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, иными объекта-
ми местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского 
округа проверяется соблюдение положений Нормативов, соблюдение расчетных показателей.

4.14. Настоящие расчетные показатели, содержащиеся в основной части Нормативов действуют на 
всей территории городского округа.

4.15. Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осу-
ществляющих свою деятельность на территории городского округа, независимо от их организацион-
но-правовой формы.

4.16. Расчетные показатели, содержащихся в основной части местных Нормативов распространяют-
ся:

4.16.1. На стратегическое и социально-экономическое планирование, а именно:
- при формировании социально-экономических прогнозов и расходов бюджета городского округа;

- при формирование государственных программ по приоритетным направлениям развития при 
определении целевых показателей программ;

- при формирование муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, транспортной  инфраструктуры, социальной инфраструктуры при определении расчет-
ных параметров мероприятий и инвестиционных проектов.

4.16.2. На градостроительную деятельность, а именно:
- при подготовке генерального плана;
- при подготовке документации по планировке и межеванию территории (при разработке положе-

ний о характеристиках планируемого развития территории, положений об очередности планируемого 
развития территории);

- при подготовке градостроительных планов земельных участков, схем размещения земельных участ-
ков; 

- при утверждении территориальных схем размещения объектов местного значения и иных объектов.
- при подготовке технических заданий на разработку проектной документации для объектов мест-

ного значения.
4.16.3. На проектирование  объектов инфраструктуры территорий, а именно:
- при проведения анализа сети существующих объектов местного значения и размещении новых;
- при проведения расчетов нормативного уровня обеспеченности территории сетевыми объектами  

инфраструктуры, объектами местного значения и определение вариантов размещения зон планируе-
мого размещения объектов местного значения.

4.17.  Нормативы направлены на обеспечение:
- повышения качества жизни населения городского округа и создание градостроительными сред-

ствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области, гражданам, включая инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

- повышения эффективности использования территории городского округа на основе рационального 
зонирования, планировочной организации и застройки городского округа;

- соответствия средовых характеристик городского округа современным стандартам качества орга-
низации жилых, производственных и рекреационных территорий;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2017                                                             № 5119

  Об отклонении документации по планировке территории 
и о направлении ее на доработку

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обя-
занностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (в редакции от 25.07.2017 № 4553),

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:000000:66460, 34:35:000000:66531 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» в связи с отсутствием проезда и прохода 
к образуемым садовым земельным участкам с территории общего пользования, составляющей общее 
имущество садоводческого некоммерческого товарищества, не соответствием требованиям ст. 14 Фе-
дерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» и направить ее на доработку.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

Внимание!
Приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от 07.08.2017 № 4814, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
8.08.2017 следует читать: 

 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 

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

министрации 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 - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по 

согласованию);
Суровикин Константин Геннадьевич - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Толстых Алексей Викторович - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

Назаренко Александр Петрович - начальник службы распределительных сетей  МКП «Волжские ме-
жрайонные электросети»;

Павлушин Андрей Андреевич - начальник производственного отдела МУП «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство»;

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

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Е.И. Иванченко



67Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 22 августа 2017 год

Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, 
содержащего электронный носитель информации (биометричес-
кий паспорт).

  
Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним сроком 

действия имеет ряд существенных преимуществ: 
- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения 

миграционной службы значительно реже;
- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, совер-

шающих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;
- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает воз-

можность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина 
за оформление паспорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти лет - 3500 рублей. 

- степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубеж-
ных по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти погранич-
ный кон-троль, так как это происходит с использованием автоматических технических 
средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспор-
тов, созданы специальные коридоры для путешественников с электронными загранпас-
портами, что создает для вас дополнительные удобства.

 С учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия планирует за-
ключить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет 
предпочтительнее.

 Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта дешев-
ле. В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится гражданину в 
2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года возни-
кает необходимость снова заниматься оформлением, вот только госпошлина может уве-
личиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет.

 Главное преимущество 
биометрического паспорта 
состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля не-
которых стран установлено 
оборудование, считывающее 
данные с микрочипа. Такая 
процедура сокращает время 
ввода данных о лице, пересе-
кающем границу, в погранич-
ную систему. Сейчас во многих 
странах, где существует конт-
роль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры 
для путешественников с элект-
ронными паспортами, очередь в 
которых движется значительно 
быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать:

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государс-
твенных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской 
облас-ти: «https://34.mvd.ru»;

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции 
Управления МВД России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.

С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного 
паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второ-
го загра-ничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, 
содержащий электронный носитель информации, и срок его действия будет составлять 
10 лет.

Государственные услуги по вопросам миграции 
Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации
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Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  ус-

тремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, 
солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат 
хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода 
регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать 
следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах за-
прещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки безопас-
ности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных для 

плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и 
другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лод-
кам и другим плавательным средствам, прыгать с них, а также с 
неприспособленных для этих целей сооружений в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать действия на водных объектах, связан-
ные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения 

в воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает чувство рав-
новесия, координацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести 
к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 

оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения 
гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам 
с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и искусственных водоемах 
и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчас-
тные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь 
Ваших детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных местах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах (на-

дувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других плаватель-
ных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей соору-
жений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив не-

сколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что темпера-

тура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необ-

следованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении 
вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невы-
сокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за уста-
новленные знаки ограждения, не подплывать близко к мотор-
ным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном 
уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на 
воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.
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ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользовании плавательными средствами. 
Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том чис-
ле подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные прави-
ла безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не обо-
рудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катама-

ранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор мос-

тов  и др. сооружений, не приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  захватом 

друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и 

камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на 

воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и 

помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а за-
тем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя 
за большой палец, а затем распрямить ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за 
границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области

 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Из-
бежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. 
Паника – всегда потеря способности найти разумный выход.

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

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

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

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно 

накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть огнетушитель емкос-
тью не менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начи-
найте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. В помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в условиях пожара больше все-
го угрожает опасность для жизни, а также из верхних этажей 
здания, причем в первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть 
детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливают-
ся в верхней части помещения, поэтому при сильном задым-
лении  необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и 
рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не по-
терять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавше-
го плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, за-
щитив прежде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать 
и пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к 
ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилип-

ло к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».
Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находя-

щиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы 
выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери поме-
щений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. 
Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если 
лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь вни-
мание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует вы-
полнять по балконам, наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по водосточным трубам 
и стоякам, с помощью связанных простыней крайне опасно, и 
эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недо-
пустимо прыгать с окон здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

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

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!


