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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017                    № 6731

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.08.2017 № 5274

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.08.2017 № 5274 «Об утверждении положения о резервном фонде админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой 
редакции (приложение). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области  
от 07.11.2017 № 6731

Положение о резервном фонде администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Резервный фонд администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (далее резервный фонд) формируется в составе бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и не может превышать 3 процента общего объема расходов, утвержденного 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

1.2. Размер резервного фонда определяется при формировании бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и устанавливается решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и пла-
новый период.

1.3. Расходы резервного фонда предусматриваются в бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области отдельной строкой.

2. Направления расходования средств резервного фонда

Расходование средств резервного фонда осуществляется по следующим основным направле-
ниям:

2.1. Финансирование осуществляется для частичного покрытия расходов на ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в том числе расходов на:

1)  проведение аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
2)  проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-комму-

нального хозяйства, социальной сферы, энергетики, пострадавших в результате чрезвычайной си-
туации;

3)  развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более шести месяцев) 
пунктов временного размещения и питания для граждан (из расчета за временное размещение – 
до 550,00 рублей на человека в сутки, за питание – до 250,00 рублей на человека в сутки);

4)  оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычай-
ных ситуаций (далее единовременная материальная помощь). Единовременная материальная по-
мощь выплачивается заявителю на каждого члена семьи;

5)  возмещение расходов, связанных с привлечением организаций, привлекаемых для проведе-
ния экстренных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

6)  оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необхо-
димости (полной и (или) частичной) (далее финансовая помощь). К имуществу первой необходимо-
сти относятся: холодильник, телевизор, шкаф для одежды, шкаф для посуды, кровать, диван, стол, 
кресло, табуретка, газовая плита (электроплита), стиральная машина, водонагреватель или котел 
отопительный (переносная печь), насос для подачи воды, в случае отсутствия централизованного 
водоснабжения, медицинские предметы для поддержания жизнедеятельности граждан с ограни-
ченными возможностями. Под утратой имущества первой необходимости понимается приведение 
имущества в непригодное для использования состояние в результате чрезвычайной ситуации. Вы-
плата финансовой помощи осуществляется на семью и носит единовременный характер;

7)  выплату единовременного пособия:
-  членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации (супруге 

(супругу), детям, родителям, а также лицам, находившимся на иждивении погибшего);
-  гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени 

тяжести вреда здоровью.
2.2.  Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные настоящим Поло-

жением, не допускается.

3. Управление средствами резервного фонда

3.1.  Решение об использовании средств резервного фонда принимается администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в форме постановления.

3.2.  Предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовой фор-

мы собственности, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее организации) участвуют в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее чрезвычайные ситуации) за счет собственных средств. При недостаточности ука-
занных средств организации в течение 30 календарных дней со дня отмены режима чрезвычайной 
ситуации могут обратиться к главе городского округа – город Волжский Волгоградской области с 
ходатайством о выделении средств из резервного фонда для частичного покрытия расходов на 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.2.1. В ходатайстве организации должны быть указаны: адрес организации, банковские рек-
визиты, размер материального ущерба, размер выделенных и израсходованных на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, стра-
ховых фондов и иных источников, а также о наличии у них резервов материальных и финансовых 
ресурсов.

3.2.2. К ходатайству организации о выделении средств из резервного фонда прилагаются сле-
дующие документы: документы, подтверждающие факт произошедшей чрезвычайной ситуации 
(в зависимости от характера чрезвычайной ситуации), выданный уполномоченным органом; сме-
та-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий; сметные локальные расчеты и договоры на аварий-
но-спасательные и (или) аварийно-восстановительные работы по объекту; документы, необхо-
димые для обоснования размера затрат по организации временного проживания эвакуируемых 
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и (или) участников в процессе ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций); документы, необ-
ходимые для обоснования затрат по организации питания эвакуируемых граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации в границах городского округа –город Волжский Волгоградской 
области и (или) участников в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварийно-спасатель-
ных формирований и спасательных служб, нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций); документы, необходимые для обоснования 
затрат на аварийно-восстановительные работы во время чрезвычайной ситуации (акты обследова-
ния поврежденного объекта, сметные расчеты на неотложные аварийно-восстановительные рабо-
ты, заключения экспертных организаций по объектам и сооружениям, имеющим повреждения ос-
новных несущих конструкций); карту с указанием места локального разрушения; фотографические 
документы; акты выполненных работ (при наличии выполненных работ) и (или) иные документы, 
подтверждающие произведенные затраты организации, по усмотрению комиссии по оценке ущер-
ба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации, и расходованию средств резервного фонда.

3.2.3. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет поступив-
шее от организации ходатайство с прилагаемыми документами, указанными в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 
настоящего Положения, в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее отдел по делам ГО 
и ЧС) для рассмотрения.

3.2.4. Отдел по делам ГО и ЧС в течение 5 рабочих дней с даты поступления от организации 
ходатайства рассматривает и направляет ходатайство (запрос) с прилагаемыми документами в ко-
миссию по оценке ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации, и расходованию 
средств резервного фонда (далее комиссия).

3.2.5. Запрос о выделении средств из резервного фонда, а также выработку рекомендаций по 
обращению организации в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет комиссия. 

По результатам заседания комиссии составляется протокол решений с указанием размера выде-
ляемых средств из резервного фонда конкретной организации или обоснованием отказа в предо-
ставлении указанных в ходатайстве средств.

3.2.6. Протоколы заседания комиссии подписываются всеми присутствующими на заседании чле-
нами комиссии и утверждаются главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2.7. По результатам рассмотрения комиссией представленного организацией ходатайства отдел 
ГО и ЧС осуществляет подготовку проекта постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о выделении средств из резервного фонда, в котором указы-
ваются общая сумма выделяемых бюджетных ассигнований и их распределение по проводимым 
мероприятиям.

 Ответ по отказу с мотивированным обоснованием (выписку из протокола заседания) заявителю 
направляет секретарь комиссии. 

3.2.8. При выделении средств резервного фонда на финансовое обеспечение проведения неот-
ложных аварийно-восстановительных работ, указанных в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего Поло-
жения, в постановлении администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти указывается распределение бюджетных ассигнований по объектам проведения работ.

3.2.9. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда на цели, указанные в 
ходатайстве организации, являются:

- отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований резервного фонда в текущем финан-
совом году;

- несоответствие целей, на которые запрашиваются средства резервного фонда городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, целям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;

- отсутствие сведений, обоснования и документов, указанных в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего 
Положения, по усмотрению комиссии.

3.2.10. Выделение средств из резервного фонда осуществляет администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на основании соответствующего постановления админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.2.11. Использование средств из резервного фонда производит администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по соответствующим разделам и подразделам 
классификации расходов исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности путем пере-
числения денежных средств на счет, указанный в ходатайстве организации.

3.3.  Граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, могут обра-
титься с заявлением на имя главы городского округа - город Волжский Волгоградской области для 
выделения средств из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи, фи-
нансовой помощи, выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) 
в результате чрезвычайной ситуации, гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации 
вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью. Заявление подается в отдел по работе с 
обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
с момента возникновения чрезвычайной ситуации и не позднее 30 календарных дней со дня отме-
ны режима чрезвычайной ситуации. 

3.3.1. В заявлении гражданина на оказание единовременной материальной помощи и финансо-
вой помощи указываются: фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и фактического про-
живания заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, состав семьи, номера 
СНИЛС всех членов семьи, обоснование необходимости выделения средств из резервного фонда.

 К заявлению гражданина прилагаются:
-  паспорта взрослых членов семьи или иные, предусмотренные ныне действующим законода-

тельством документы, удостоверяющие личность;
-  свидетельства о рождении детей;
-  справки о составе семьи (из жилищно-коммунальной службы или выписку из домовой книги) 
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заявителя; 
-  документ, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной ситуации (в зависимости от 

характера чрезвычайной ситуации), выданный уполномоченным органом;
-  документы, подтверждающие обоснование необходимости выделения средств;
-  документы, подтверждающие право владения и пользования имуществом, утраченным в ре-

зультате чрезвычайной ситуации;
-  реквизиты кредитного учреждения и номер лицевого счета получателя;
-  заявление-согласие на обработку персональных данных.
3.3.2. В заявлении гражданина на выплату единовременного пособия членам семей граждан, 

погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, указываются: фамилия, имя, отчество, 
адрес места регистрации и фактического проживания заявителя, данные документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, состав семьи, номера СНИЛС всех членов семьи, обоснование необходи-
мости выделения средств из резервного фонда.

 К заявлению гражданина прилагаются:
-  документ, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной ситуации (в зависимости от 

характера чрезвычайной ситуации), выданный уполномоченным органом;
-  свидетельство о смерти погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации;
-  медицинское свидетельство о смерти погибшего (умершего) гражданина Российской Федера-

ции или акт судебно-медицинского исследования трупа (заключение судебно-медицинской экспер-
тизы) или решение правоохранительных органов по факту гибели (смерти) гражданина Российской 
Федерации;

-  документы, подтверждающие факт отнесения заявителя к членам семьи погибшего (умершего) 
гражданина Российской Федерации в результате чрезвычайной ситуации (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о браке или иной документ, подтверждающий данный факт). Несовершеннолет-
ние дети, имеющие право на получение единовременного пособия, включаются в заявление одного 
из родителей, а в случае гибели (смерти) обоих родителей – в заявление одного из усыновителей 
или опекунов с предоставлением документов, подтверждающих факт отнесения ребенка к членам 
семьи погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации в результате чрезвычайной ситу-
ации;

-  документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных и проживавших совместно с 
погибшим (умершим) на день смерти;

-  реквизиты кредитного учреждения и номер лицевого счета получателя;
-  заявление-согласие на обработку персональных данных.
3.3.3. В заявлении гражданина на выплату единовременного пособия гражданам, получившим в 

результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью, ука-
зываются: фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и фактического проживания заявителя, 
данные документа, удостоверяющего личность заявителя, номер СНИЛС, обоснование необходимо-
сти выделения средств из резервного фонда. 

К заявлению гражданина прилагаются:
- документ, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной ситуации (в зависимости от ха-

рактера чрезвычайной ситуации), выданный уполномоченным органом;
-  медицинское (судебно-медицинское) заключение (акт) о степени тяжести вреда здоровью;
-  решение правоохранительных органов по факту получения травм гражданином Российской 

Федерации;
-  справки о составе семьи (из жилищно-коммунальной службы или выписку из домовой книги) 

заявителя; 
-  реквизиты кредитного учреждения и номер лицевого счета получателя;
-  заявление-согласие на обработку персональных данных.
3.3.4. Документы предоставляются в подлинниках либо в копиях. Копии должны быть заверены 

в установленном порядке.
3.3.5. Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления от гражда-
нина рассматривает его и направляет заявление с прилагаемыми документами в комиссию.

3.3.6. Комиссия в течение пяти рабочих дней с даты получения от отдела по работе с обращения-
ми граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявления 
гражданина об оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи осущест-
вляет обследование имущества (здания, помещения, объекты, постройки, земельные участки, на-
саждения, огороды, сельскохозя́йственные живо́тные, имущество первой необходимости), повре-
жденного или утраченного в результате чрезвычайной ситуации, с составлением соответствующего 
акта обследования.

3.3.7. Комиссия в течение пяти рабочих дней с даты обследования имущества заявителя согласно 
пункту 3.3.6 настоящего Положения или получения от отдела по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявления гражданина 
на выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации, единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвы-
чайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью, рассматривает заявле-
ния граждан и выносит решение о назначении (отказе в предоставлении) указанных в заявлении 
гражданина видов помощи и пособий. По результатам заседания комиссии составляется протокол 
решений с указанием размера помощи и (или) пособия по каждому заявителю или обоснованием 
отказа в предоставлении указанных в заявлении гражданина видов помощи и пособий.

3.3.8. Основаниями для отказа гражданину в выделении средств из резервного фонда на цели, 
указанные в заявлении, являются:

- отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований резервного фонда в текущем финан-
совом году;

- отсутствие основания и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, по усмот-
рению комиссии;

- предоставление недостоверной информации. 
3.3.9. Протоколы заседания комиссии подписываются всеми присутствующими на заседании чле-

нами комиссии и утверждаются главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.3.10. По результатам рассмотрения комиссией представленного заявления гражданина отдел 

по работе с обращениями граждан осуществляет подготовку проекта постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области о выделении средств из резерв-
ного фонда с указанием суммы выделяемых бюджетных ассигнований, а в случае невозможности 
выделения средств из резервного фонда – ответа об отказе в выделении средств из резервного 
фонда с мотивированным обоснованием отказа и направляет ответ заявителю по адресу, указан-
ному в заявлении.

3.3.11. Выделение средств из резервного фонда осуществляет администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на основании соответствующего постановления админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.3.12. Использование средств из резервного фонда производит администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по соответствующим разделам и подразделам 
классификации расходов исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности путем пере-
числения денежных средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении 
гражданина.

4. Контроль за расходованием средств резервного фонда

4.1. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляется Контрольно-счетной 
палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2. Резервный фонд исполняется в течение финансового года. Неиспользованные остатки ре-
зервного фонда на следующий год не переносятся.

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области прилагается к годовому отчету об испол-
нении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по форме согласно 
приложению к настоящему Положению и направляется в Управление финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.4. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, отражаются в отчете об испол-
нении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по соответствующим 
кодам бюджетной классификации.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение к Положению о резервном фонде 
администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подписи:
Управляющий делами администрации                                                                    Главный бухгалтер

 
Коды по бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Выделено 

бюджетных 
ассигнований, 

рублей 

Исполнено, 
рублей 

Остаток 
неиспользова

нных 
средств, 
рублей 

Наименование 
мероприятия 

Основание выделения 
бюджетных 

ассигнований 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 6730

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152,от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 
№ 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, 

от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789
от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889,от 10.08.2017 № 4891, от 

19.09.2017 № 5675)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в 
уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в ре-
дакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 
03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 
№ 3571, от 22.06.2017 № 3789, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, 
от 19.09.2017 № 5675):

1.1. Раздел XIII «Автоприцепы» дополнить пунктом 585 следующего содержания:

№ 
п/п 

№ 
ме
ста 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарног

о торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 

сооружения) 

585 6 ул. Заволжская, 2ж Автоприцеп 

Продовольствен
ные товары 
(бахчевые 
культуры, 
овощи) 

10  

 
1.2. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Разделом XIV «Бахчевые развалы»:

XIV «Бахчевые развалы»

№ 
п/п 

№ 
ме
ста 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарно

го торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен-
ия НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 

сооружения) 

586 1 ул. Дружбы, 1 Бахчевой 
развал 

Продовольстве
нные товары 
(бахчевые 
культуры) 

12  

 
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего постановления, согласно приложению к 
постановлению.

3. 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.

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. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления представить в 
комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном 
виде.

6. 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
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Приложение к постановлению администрации
городского округа город – Волжский Волгоградской области

от 07.11.2017 №6730

Приложение к постановлению администрации
городского округа город – Волжский Волгоградской области

от 07.11.2017 №6730

Ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта  
в масштабе М 1:500 автоприцеп площадью 10,0 кв. м для реализации продовольственных товаров 

(бахчевые культуры, овощи) ул. Заволжская, 2ж, г. Волжский

Ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500
бахчевой развал площадью 12,0 кв. м для реализации продовольственных товаров (бахчевые 

культуры) ул. Дружбы, 1, г. Волжский

Место размещение НТО Место размещение НТО

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

 

 
 

 

 

 
                                                              
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О   проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимо-
го  муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное казенное предприятие “Тепловые сети” городского округа – город Волжский Волго-

градской области 
Адрес: 404110, Волгоградская область, г. Волжский,ул.Пушкина, 16. тел./факс (8-8443) 
25-59-42, тел.20-49-12,  доб.160. Е-mail: tepset-vlz@yandex.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов  недвижимого му-
ниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, №2, №3 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 13 007,20, без учета НДС;
по  лоту № 2 – 7 189,00, без учета НДС;
по  лоту № 3 – 3 286,10, без учета НДС;

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 
платы,  установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 11 месяцев;
по лоту № 2 составляет 11 месяцев;
по лоту № 3 составляет 11 месяцев;
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  10.11.2017 с 11.00 час. (время 

московское). Заявки направляются по адресу: кабинет 21, ул.Пушкина, 16, г. Волжский, Волгоградская 
область, МКП “Тепловые сети” городского округа – город Волжский Волгоградской области, кабинет № 
,  ежедневно с 8.30 час. до 16.30 час., обеденный перерыв с 12.00 час. до 12.48 час., кроме выходных и 
праздничных дней, а  01.12.2017 с 08 час. 30 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 01.12.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00 час. (время 

московское) 05.12.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул.Пушкина, 16 кабинет 21, МКП 

«Тепловые сети».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24.11.2017.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  МКП “Тепловые сети” городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул.Пушкина,16, кабинет 
21, тел. (8-8443) 20-49-12 доб.160, (в рабочие дни с 8-30  до 16.30 час., обеденный перерыв с 12.00 
до 12.48 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 12.00 час.) с 10.11.2017 по 01.12.2017 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- 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.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Приложение к извещению о проведении   
открытого аукциона на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого муниципального имущества 

Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации  
на право заключения договоров  аренды объектов недвижимого муниципального  

имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1  – нежилое помещение общей  площадью 91,6 кв. м, расположенное на втором этаже от-
дельно стоящего здания ”Диспетчерская” производственной базы МКП «Тепловые сети» (№1-5 согласно 
экспликации к поэтажному плану) по адресу: ул.Пушкина, 16, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта аренды Нежилое помещение общей  площадью 91,6 кв. м, расположенное на 
втором этаже отдельно стоящего здания ”Диспетчерская” 
производственной базы МКП «Тепловые сети» 

Место расположения  ул.Пушкина, 16,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже отдельно 
стоящего здания ”Диспетчерская”, материал стен – Кирпичные 40%, 
ж/бетонные панели 60%, физический износ составляет 5,33%, здание 
оборудовано системами отопления, водоснабжения, канализация, 
электроснабжения, телефонизация. Инженерное обеспечение 
осуществляется от городских сетей. Территория прилегающая к зданию 
благоустроена, подходы и подъезды организованы и имеют твердое 
покрытие .  

Целевое назначение Для использования под административные помещения 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

 в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет  13007 
рублей 20 копеек без учета НДС 

Размер задатка  Не установлен 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы  регулируется Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  расходы 
на содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные 
услуги и техническое обслуживание). Арендная плата вносится 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к техническому 
состоянию объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения договора,  с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по 
окончании срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  своими 
силами восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, 
без письменного согласия арендодателя, а также (при необходимости) 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду 
третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует  11 
месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать проект договора 
аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем аукциона 
не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации на официальном 
сайте торгов протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе  либо по 
причине признания участником аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 11.11.2017 по 28.11.2017  (включительно) по 



Волжский муниципальный

Вестник4 Вторник, 14 ноября 2017 год www.admvol.ru

Наименование объекта аренды Нежилое помещение общей  площадью 91,6 кв. м, расположенное на 
втором этаже отдельно стоящего здания ”Диспетчерская” 
производственной базы МКП «Тепловые сети» 

Место расположения  ул.Пушкина, 16,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже отдельно 
стоящего здания ”Диспетчерская”, материал стен – Кирпичные 40%, 
ж/бетонные панели 60%, физический износ составляет 5,33%, здание 
оборудовано системами отопления, водоснабжения, канализация, 
электроснабжения, телефонизация. Инженерное обеспечение 
осуществляется от городских сетей. Территория прилегающая к зданию 
благоустроена, подходы и подъезды организованы и имеют твердое 
покрытие .  

Целевое назначение Для использования под административные помещения 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

 в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет  13007 
рублей 20 копеек без учета НДС 

Размер задатка  Не установлен 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы  регулируется Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  расходы 
на содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные 
услуги и техническое обслуживание). Арендная плата вносится 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к техническому 
состоянию объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения договора,  с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по 
окончании срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  своими 
силами восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, 
без письменного согласия арендодателя, а также (при необходимости) 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду 
третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует  11 
месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать проект договора 
аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем аукциона 
не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации на официальном 
сайте торгов протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе  либо по 
причине признания участником аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 11.11.2017 по 28.11.2017  (включительно) по 

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 45,5 кв. м, (включая  места общего пользования), 
расположенное на первом этаже административно - служебного корпуса   производственной базы МКП 
«Тепловые сети» (№10 согласно экспликации к поэтажному плану)  по адресу: ул.Пушкина,16, г. Волж-
ский, Волгоградская область

Наименование объекта аренды Нежилое помещение общей площадью 45,5 кв. м, (включая  места общего 
пользования), расположенное на первом этаже административно - 
служебного корпуса   производственной базы МКП «Тепловые сети»  

Место расположения  Пушкина,16,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже административно 
- служебного корпуса   производственной базы МКП «Тепловые сети»   
Материал стен  — кирпичные в 2 кирпича, штукатурка, побелка, 
физический износ составляет 40%.   здание оборудовано системами 
отопления, водоснабжения, канализация, электроснабжения, 
телефонизация. Инженерное обеспечение осуществляется от городских 
сетей. Территория прилегающая к зданию благоустроена, подходы и 
подъезды организованы и имеют твердое покрытие .   

Целевое назначение Для использования под административные помещения 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет  7189 
рублей без учета НДС 

Размер задатка Не установлен 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы  регулируется Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  расходы 
на содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные 
услуги и техническое обслуживание). Арендная плата вносится 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к техническому 
состоянию объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения договора,  с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по 
окончании срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  своими 
силами восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, 
без письменного согласия арендодателя, а также (при необходимости) 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду 
третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  11 
месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать проект договора 
аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем аукциона 
не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации на 
официальном сайте торгов протокола аукциона   либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе  либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя 

Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 20,8 кв. м, (включая  места общего пользования), 
расположенное на первом этаже административно - служебного корпуса   производственной базы МКП 
«Тепловые сети» (№5 согласно экспликации к поэтажному плану) по адресу:  ул. Пушкина,16, г. Волж-
ский, Волгоградская область

Наименование объекта аренды Нежилое помещение общей площадью 20,8 кв. м, (включая  места 
общего пользования), расположенное на первом этаже административно 
- служебного корпуса   производственной базы МКП «Тепловые сети» 
(№5 согласно экспликации к поэтажному плану)  

Место расположения  ул. Пушкина,16, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, на первом этаже административно - служебного 
корпуса   производственной базы МКП «Тепловые сети» (№5 согласно 
экспликации к поэтажному плану). Материал стен  — кирпичные в 2 
кирпича, штукатурка, побелка, физический износ составляет 40%.   
здание оборудовано системами отопления, водоснабжения, канализация, 
электроснабжения, телефонизация. Инженерное обеспечение 
осуществляется от городских сетей Территория прилегающая к зданию 
благоустроена, подходы и подъезды организованы и имеют твердое 
покрытие.  

Целевое назначение Для использования под административные помещения 
Срок аренды 11 месяцев 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет  3286 
рублей 10 копеек без учета НДС 

Размер задатка Не установлен 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки арендных 
платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается по 
результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Размер арендной платы  регулируется Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  расходы 
на содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные 
услуги и техническое обслуживание). Арендная плата вносится 
ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к техническому 
состоянию объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель аукциона) 
передает имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения договора,  с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по 
окончании срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  своими 
силами восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, 
без письменного согласия арендодателя, а также (при необходимости) 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду 
третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  11 
месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать проект договора 
аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем аукциона 
не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты публикации на официальном 
сайте торгов протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе  либо по 
причине признания участником аукциона только одного заявителя 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2017       № 6754

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 
сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на 
основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 26.10.2017 № 52, уведомления 
о фиксации самовольно установленного объекта от 05.10.2017 № 439, руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 07 ноября 
2017 года, время начала работ 09:30 час. по 17 ноября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение лотка, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
сроках выполнения работ до сведения собственника лотка – ИП Мамедов Г.А.о. путём размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросе-
ти», Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и 
времени демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

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

предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к документации об 
аукционе). Телефоны (8-8443) 20-49-12, факс 25-59-42. 

 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 11.11.2017 по 28.11.2017  (включительно) по 
предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к документации об 
аукционе). Телефоны (8-8443) 20-49-12, факс 25-59-42. 

 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 11.11.2017 по 28.11.2017  (включительно) по 
предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к документации об 
аукционе). Телефоны (8-8443) 20-49-12, факс 25-59-42. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2017       № 6701

Об утверждении Положения об управлении экономики
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответ-
ствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.07.2014 № 17/173 
«Об утверждении структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об управлении экономики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (приложение № 1).
1.2. Положение об отделе экономического анализа и прогнозирования управления экономики ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2017       № 6755

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 
сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на 
основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 26.10.2017 № 52, уведомления 
о фиксации самовольно установленного объекта от 05.10.2017 № 440, руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 07 ноября 
2017 года, время начала работ 10:00 час. по 17 ноября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение лотка, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
сроках выполнения работ до сведения собственника лотка – ИП Михуров А.В. путём размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросе-
ти», Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и 
времени демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2017       № 6756

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 
сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на 
основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 26.10.2017 № 52, уведомления 
о фиксации самовольно установленного объекта от 05.10.2017 № 441, руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 07 ноября 
2017 года, время начала работ 10:00 час. по 17 ноября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение павильона, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 
36 б. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
сроках выполнения работ до сведения собственника павильона – ИП Боровиков Д.Ю. путём размеще-
ния соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросе-
ти», Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и 
времени демонтажа объекта.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

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

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

2.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению
администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2017 № 6701

Положение об управлении экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Положение об управлении экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Положение) разработано с целью регламентации деятельности управления 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, определения 
статуса, основных задач и функций, закрепления прав и ответственности управления экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление).

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 управления, 
по вопросам экономики, территориального развития, муниципального имущества, деятельности террито-
риальной 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, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, настоящим Положением. 

1.7. Штатное расписание Управления утверждается постановлением администрации городского округа 
– 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 раз-

вития городского округа.
2.2. Обеспечение реализации государственной политики в сфере стратегического планирования и про-

гнозирования.
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 округа.
2.6. Обеспечение реализации политики администрации в области оптимизации и повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.7. Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере осуществления закупок това-

ров, 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 фор-
мирование приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период.

3.2. Подготавливает расчетные показатели, аналитические материалы, итоги социально-экономическо-
го 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 контроль 
за ходом их реализации.

3.6. Принимает участие в формировании проекта бюджета городского округа в части подготовки переч-
ня и паспортов программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый 
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 комплек-
са, тенденции его развития на текущий и перспективный период, разрабатывает предложения по под-
держке предприятий в рамках действующего законодательства.

3.10. Готовит предложения в проекты четырехсторонних соглашений о социально-экономическом со-
трудничестве между Администрацией Волгоградской области, администрацией, отраслевыми профессио-
нальными союзами, предприятиями и организациями города, осуществляет мониторинг и анализ реали-
зации данных соглашений.

3.11. Разрабатывает или принимает участие в разработке нормативных правовых актов по введению 
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(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, явля-
ющихся администраторами неналоговых доходов городского бюджета, прогнозные показатели по фор-
мированию 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 го-
родского округа.

3.15. Осуществляет экономическую экспертизу отраслевых положений по оплате труда работников му-
ниципальных учреждений и предприятий городского округа.

3.16. Осуществляет анализ расчетных материалов для установления тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа, опре-
деляемых 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 союзами, 
их объединениями и иными уполномоченными работниками представительных органов по вопросам ох-
раны труда.

3.19. Ведет реестр муниципальных услуг (функций) городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.20. Осуществляет координацию организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, 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 самоуправ-
ления городского округа.

3.23. Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе информации об осу-
ществлении закупок.

3.24. Организует закупки путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений.

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, относящимся 
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 под-

тверждение расчетами и обоснованиями), необходимые для осуществления своих функций.
4.2. Запрашивать информацию у предприятий, учреждений, организаций, органов государственной вла-

сти, 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 пред-
ложения по совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления.

4.5. Организовывать и созывать совещания для выработки решений по вопросам формирования и ис-
полнения 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 терри-
ториальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подразде-
лениями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации, Волж-
ской городской Думой Волгоградской области, Контрольно-счетной палатой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, муниципальными учреждениями, предприятиями городского округа, 
иными организациями, предприятиями, учреждениями и гражданами по вопросам, относящимся к ком-
петенции Управления.

6. Критерии эффективности работы Управления

Критериями эффективности работы Управления являются:
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 назначается 
и освобождается от замещаемой должности распоряжением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по согласованию с курирующим заместителем главы администрации.

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 структуре 

и штатному расписанию Управления, согласованные с курирующим заместителем главы администрации;
– вносит предложения главе городского округа – город Волжский Волгоградской области о премиро-

вании работников Управления;
– осуществляет контроль за деятельностью работников Управления.
7.4. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по представлению началь-
ника Управления.

7.5. Круг должностных обязанностей работников Управления определяется должностными инструкция-
ми, с которыми работники должны быть ознакомлены под подпись.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин
 

Приложение № 2 к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2017 № 6701

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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработа-
но с целью регламентации деятельности отдела экономического анализа и прогнозирования управле-
ния 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.

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 подраз-

делений 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 

Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период, в том чис-
ле осуществляет формирование приоритетных направлений социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и пла-
новый период.

3.2. Подготавливает расчетные показатели, аналитические материалы по социально-экономиче-
скому развитию городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. Осуществляет координацию работы по разработке паспорта социально-экономического раз-
вития городского округа – город Волжский Волгоградской области и участвует в формировании 
разделов и показателей паспорта социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.4. Осуществляет мониторинг показателей эффективности деятельности администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.5. Готовит и представляет в территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Волгоградской области отчеты по формам федерального государственного статистиче-
ского наблюдения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.6. Определяет сводный перечень и объем финансирования заказа статистической информации, 
необходимой структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.7. Подготавливает с участием структурных подразделений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области итоги социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.8. Осуществляет в пределах своих полномочий координацию деятельности структурных под-
разделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопро-
сам реализации социально-экономической политики.

3.9. Осуществляет экономическую экспертизу отраслевых положений по оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений и предприятий городского округа.

3.10. Осуществляет регистрацию уставов территориальных общественных самоуправлений, реги-
страцию изменений в уставы.

3.11. Осуществляет анализ расчетных материалов и подготовку проектов муниципальных право-
вых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области по установлению тарифов 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяемых соответствую-
щим правовым актом.

3.12. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Отдела.

3.13. Осуществляет иные функции, необходимые для решения задач, возложенных на Отдел.

4. Взаимодействие

4.1. В целях осуществления возложенных функций Отдел осуществляет взаимодействие с тер-
риториальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными 
подразделениями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской 
Думой Волгоградской области, Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, муниципальными учреждениями, предприятиями городского округа, иными 
организациями, предприятиями, учреждениями и гражданами по вопросам, относящимся к компе-
тенции 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 структур-
ных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжской городской Думы Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, муниципальных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, иных организаций, предприятий, учреждений и граждан необхо-
димую для осуществления задач и функций Отдела информацию, нормативные документы и ма-
териалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами админи-
страции 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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных 
организаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в пределах компетенции Отдела в органах государственной власти 
и местного самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независимо от 
организационно-правовой формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными нормативными актами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством 
Российской Федерации и Волгоградской области для решения задач и осуществления функций Отдела.
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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 замеща-
емой должности распоряжением администрации 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
администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2017 № 6701

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 эко-
номическую политику администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
области промышленного развития и муниципальной 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.

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 (далее 
городской округ), экономического обоснования предоставления налоговых льгот по местным налогам 
и сборам.

2.2. Определение приоритетных направлений развития промышленности городского округа, участие 
в разработке и реализации муниципальной промышленной политики, направленной на обеспечение 
экономического роста, повышение деловой активности промышленных организаций городского окру-
га, в том числе на основе партнерских соглашений.

2.3. Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда на тер-
ритории городского округа муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями на 
основе взаимодействия с отраслевыми подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, объединениями работодателей, а также профессиональными союза-
ми, их объединениями и иными уполномоченными работниками представительных органов по вопро-
сам охраны труда.

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 це-

лью 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 
выполнения 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 
промышленного комплекса городского округа.

3.10. Участвует в формировании разделов и показателей паспорта, прогноза, итогов социально-э-
кономического развития городского округа, информационно-аналитических баз данных по основным 
показателям экономического развития городского округа, относящимся 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 
Волжский Волгоградской области проектов муниципальных правовых актов городского округа – город 
Волжский 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, относя-
щимся 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 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, предприятиями городского округа, иными организациями, предприятия-
ми, учреждениями 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, Волж-
ской городской Думы Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, муниципальных учреждений городского округа, иных организаций, 
предприятий, учреждений и граждан необходимую для осуществления задач и функций Отдела инфор-
мацию, аналитические, информационные (справочные и статистические) материалы, ведомственные 
нормативные 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 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 замеща-
емой должности распоряжением администрации 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
администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2017 № 6701

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 регламентации 
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, муници-
пальных 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. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они исполь-
зуются 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 государственных 
и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ). В случае противоречия норм настоящего Положения 
нормам федерального законодательства настоящее Положение подлежит применению в части, не проти-
воречащей действующему федеральному законодательству.

2. Задачи Отдела
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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 конкурс-
ной или аукционной документации, а также разъяснений результатов торгов, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

3.2. При получении от заказчика обращения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), 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 (под-
рядчика, исполнителя), подтверждает их получение и осуществляет их хранение, обеспечивает конфиден-
циальность сведений, содержащихся в заявках.

3.6. Получает от оператора электронной площадки заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
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 гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

3.8. Осуществляет работу с информацией, сведениями, документами в единой информационной систе-
ме, 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, исполнителей).
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 Фе-

дерации в сфере закупочной деятельности.

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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской области, 
Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципаль-
ными учреждениями, предприятиями городского округа – город Волжский Волгоградской области, иными 
организациями, предприятиями, учреждениями 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 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 – город Волжский Волгоградской 
области, иных организаций, предприятий, учреждений и граждан необходимую для осуществления задач 
и функций Отдела информацию, нормативные документы и материалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администрации 
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 са-
моуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организационно-пра-
вовой 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 Феде-

рации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, должностных инструкций, настоящего Положения.

7. Организация деятельности

7.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой 
должности распоряжением администрации 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 поставленных 
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
администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2017 № 6701

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 ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработано 
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 программ-
но-целевой метод планирования бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществлять координацию деятельности по вопросам стратегического планирования социально-экономи-
ческого развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, координацию организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.3. Правовой основой деятельности Отдела являются Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, законы Волгоградской области, муниципальные правовые акты городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и настоящее Положение.

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 соци-

ально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.3. Обеспечение реализации политики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в области оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

3. Функции Отдела

В соответствии с поставленными задачами Отдел осуществляет следующие функции:
3.1. Координирует работу структурных подразделений администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в части разработки, корректировки, реализации ведомственных целевых и му-
ниципальных программ и формирования отчетов о ходе их исполнения, а также осуществляет контроль за 
ходом их реализации.

3.2. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности программ, а так-
же 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 Волго-
градской области в части подготовки перечня и паспортов программ, предлагаемых к финансированию 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 городского 

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 социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.7. Осуществляет организацию разработки (корректировки) стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа – город Волжский Волгоградской области и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.8. Осуществляет методическое обеспечение стратегического планирования социально-экономического 
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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам разработки административ-
ных 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 администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по подготовке статистической отчетности о 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, осуществляет контроль ее предоставления.

3.13. Участвует в формировании разделов и показателей паспорта, прогноза и итогов социально-эконо-
мического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках компетенции 
отдела.

3.14. Разрабатывает или принимает участие в разработке муниципальных правовых актов городского 
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 Вол-
гоградской области по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.16. Осуществляет подготовку ответов на обращения организаций, граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции Отдела.

3.17. Осуществляет подготовку обзорных, аналитических и иных информационных материалов по вопро-
сам, 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 территори-
альными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, структурными подразделени-
ями Администрации Волгоградской области, структурными подразделениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думой Волгоградской области, Кон-
трольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальными 
учреждениями, предприятиями городского округа, иными организациями, предприятиями, учреждениями 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 исполнительной 

власти, от структурных подразделений Администрации Волгоградской области, от структурных подразделе-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжской городской Думы 
Волгоградской области, Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, муниципальных учреждений городского округа, иных организаций, предприятий, учреждений и 
граждан необходимую для осуществления задач и функций Отдела информацию, нормативные документы 
и материалы.

5.2. Пользоваться в установленном порядке справочно-информационными системами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Организовывать и проводить совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию Отде-
ла, с привлечением руководителей и специалистов структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предприятий, учреждений и иных организаций.

5.4. Представлять интересы администрации городского округа городского округа – город Волжский Вол-
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гоградской области в пределах компетенции Отдела в органах государственной власти и местного самоу-
правления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организационно-правовой 
формы.

5.5. Пользоваться иными правами в соответствии с муниципальными правовыми актами городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, а также действующим законодательством Российской Федера-
ции 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 Федера-

ции, 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 замещаемой 
должности распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
представлению Начальника управления.

7.2. Начальник Отдела осуществляет руководство Отделом в соответствии с действующим законодатель-
ством, настоящим Положением и должностной инструкцией, обеспечивая выполнение поставленных 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 штат-

ного расписания Управления, назначению на должность, освобождению от занимаемой должности, поощре-
нию и мерах персональной ответственности работников Отдела.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 117-го

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

 
Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
– постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2017 

№ 88-ГО «Об утверждении Положения об управлении экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

– постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.05.2015 
№ 68-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.02.2014 № 76-ГО «Об утверждении Положения об управлении экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2017       № 6698

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 

8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152,от 07.03.2017 № 
1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 

05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266,от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 
№ 3789 от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 
19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 

№ 6448, от 25.10.2017 № 6475)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполномоченный 
орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии 
для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 
№ 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 
22.06.2017 № 3789, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 
5675, от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475):

 
1.1. В Разделе I «Павильоны» пункт 45 изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

45 45 ул. Мира, 86 (в районе 
земельного участка)  Павильон Продовольственные 

товары  18  

1.2. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 60, 61, 62 следующего 
содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

60 60 ул. им. генерала 
Карбышева, 138 б  Павильон Непродовольственн

ые товары (цветы) 20  

61 61 ул. Александрова, 9а Павильон Продовольственные 
товары 50  

62 62 ул. Мира, 42а Павильон Продовольственные 
товары 50  

1.3. Пункты 59–82 считать пунктами 59–85 соответственно. 
1.4. Раздел II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного 

транспорта» дополнить пунктом 86 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

86 24 
ул. Дружбы, 49а  
(в районе магазина 
«ОВI») 

Павильон Продовольственные 
товары 30  

 
1.5. Пункты 82–574 считать пунктами 85–578 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в пунктах 1.2, 1.4 настоящего постановления (приложения №№ 1–4).
3. 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.

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. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления предста-
вить в комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в элек-
тронном виде.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, начальника правового управления 
В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город   
        Волжский Волгоградской области 
        от 03.11.2017  №6698 

 
 

Ситуационный план  
в масштабе М 1:500 места размещения  

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 20,0 кв. м  
для реализации непродовольственных товаров (цветы) 

в районе ул. им. генерала Карбышева, 138 б, г. Волжский 
 

 
                      

Место размещения НТО 
 
 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  В. А. Сухоруков 
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Приложение № 2 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город   
        Волжский Волгоградской области 
        от 03.11.2017 №6698 

 
 

Ситуационный план  
в масштабе М 1:500 места размещения  

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м  
для реализации продовольственных товаров, расположенного  

по адресу: ул. Александрова, 9а, г. Волжский 
 

 
 

                                                             Место размещение НТО 
 

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

Приложение № 3 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город   
        Волжский Волгоградской области 
        от 03.11.2017 №6698 

 
 

Ситуационный план  
в масштабе М 1:500 места размещения  

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м  
для реализации продовольственных товаров, расположенного  

по адресу: ул. Мира, 42а (в районе магазина «МАН» и автомойки), г. Волжский 
 

 
 

                                                             Место размещение НТО 
 

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

Приложение № 4 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город   
        Волжский Волгоградской области 
        от 03.11.2017 № 6698 

 
 

Ситуационный план  
в масштабе М 1:500 места размещения  

нестационарного торгового объекта – павильона в составе остановки общественного 
транспорта площадью 30,0 кв. м  для реализации продовольственных товаров, 
расположенного по адресу: ул. Дружбы, 49а (в районе ТЦ «ОВI»), г. Волжский 

 

 
 

                                                             Место размещение НТО 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2017       № 6697

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 
№ 4562, от 19.01.2017 № 152,от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 

03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297,от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 
№ 3266,от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789от 05.07.2017 № 4137, от 

10.08.2017 № 4889,от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675,от 24.10.2017 № 
6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполномоченный 
орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о 
внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии 
для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 
№ 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 
22.06.2017 № 3789, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 
5675, от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 25.10.2017 № 6475):

1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить пункт 42 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

42 42 
ул. Ташкентская, 5 
(в районе 
земельного участка) 

Павильон 

Продовольственн
ые товары (для 
торговли 
хлебобулочными 
изделиями)  

30  

 
1.2.Пункты 42–70 считать пунктами 42–69 соответственно. 

 
1.3. В Разделе II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного 

транспорта» исключить пункты 70, 83, 84 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

70 10 пр. им. Ленина, 135   Павильон Непродовольствен
ные товары  12  

83 23 ул. Дружбы, 139 б  Павильон Непродовольствен
ные товары 40  

84 24 ул. Дружбы, 139 б  Киоск Непродовольствен
ные товары 13  

 
1.4.Пункты 70–97 считать пунктами 69–93 соответственно. 
 
1.5. В Разделе III «Киоски» исключить пункты 97, 99, 113, 171 следующего 

содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

97 11 ул. Горького, 27д  Киоск  Продовольственн
ые товары  9  

99 13 ул. Горького, 27  Киоск 

Непродовольствен
ные товары 
(реализация 
лотерейных 
билетов)  

6  

113 27 ул. К. Маркса, 23а  Киоск Продовольственн
ые товары 12  

171 85 ул. Энгельса, 55  Киоск Продовольственн
ые товары 20  

 

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”777-020
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1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить пункт 42 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

42 42 
ул. Ташкентская, 5 
(в районе 
земельного участка) 

Павильон 

Продовольственн
ые товары (для 
торговли 
хлебобулочными 
изделиями)  

30  

 
1.2.Пункты 42–70 считать пунктами 42–69 соответственно. 

 
1.3. В Разделе II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного 

транспорта» исключить пункты 70, 83, 84 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

70 10 пр. им. Ленина, 135   Павильон Непродовольствен
ные товары  12  

83 23 ул. Дружбы, 139 б  Павильон Непродовольствен
ные товары 40  

84 24 ул. Дружбы, 139 б  Киоск Непродовольствен
ные товары 13  

 
1.4.Пункты 70–97 считать пунктами 69–93 соответственно. 
 
1.5. В Разделе III «Киоски» исключить пункты 97, 99, 113, 171 следующего 

содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

97 11 ул. Горького, 27д  Киоск  Продовольственн
ые товары  9  

99 13 ул. Горького, 27  Киоск 

Непродовольствен
ные товары 
(реализация 
лотерейных 
билетов)  

6  

113 27 ул. К. Маркса, 23а  Киоск Продовольственн
ые товары 12  

171 85 ул. Энгельса, 55  Киоск Продовольственн
ые товары 20  

 1.6.Пункты 97–374 считать пунктами 93–365 соответственно. 
1.7. В Разделе VII «Лотки» исключить пункты 374, 375, 377, 409, 410 следующего 

содержания: 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

374 78 
ул. Горького, 27 (в 
районе земельного 
участка)  

Лоток 

Непродовольствен
ные товары 
несложного 
ассортимента  

7  

375 79 
ул. Горького, 27 (в 
районе земельного 
участка)  

Лоток 
Продовольственн
ые товары (овощи, 
фрукты)  

7  

377 81 
ул. Горького, 27 (в 
районе земельного 
участка)  

Лоток 

Продовольственн
ые товары (овощи, 
фрукты, 
цитрусовые) 

5  

409 113 

в районе 
земельного участка 
по адресу:                  
ул. Энгельса, 30 б  
(с торца здания) 

Лоток  

Продовольственн
ые товары (овощи, 
фрукты) 7  

410 114 

в районе 
земельного участка 
по адресу: ул. 
Энгельса, 30 б        
(с торца здания) 

Лоток  

Непродовольствен
ные товары 
(бытовая химия) 8  

 
 1.8. Пункты 374–587 считать пунктами 365–574 соответственно.

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. 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. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления представить 
в комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электрон-
ном виде.

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З № 105

г. Волжский       от 31.10.2017

Об утверждении ведомственной целевой программы  
«Молодое поколение» на 2018–2020 годы

В целях соблюдения требований статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Молодое поколение» на 2018–2020 годы (прило-
жение).

2. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Ольге Александровне Бабенко организовать размещение ведомственной це-
левой программы «Молодое поколение» на 2018–2020 годы на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Оксане Васильевне Ярда направить копию ведомственной целевой программы 
(на бумажном и электронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области для включения в реестр ведомственных целевых программ в 
течение трех рабочих дней после утверждения.

4. Ведущему специалисту управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Оксане Васильевне Ярда направить копию приказа об утверждении ведом-
ственной целевой программы (на бумажном и электронном носителях) в управление информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области для опубликования в официальных средствах массовой информации.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 января 2018 г.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.В. Славина

Приложение 
к приказу управления культуры 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской 
области  
от 31.10.2017 № 105 

 
Ведомственная целевая программа 

«Молодое поколение» 
на 2018–2020 годы 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» 
на 2018–2020 годы (далее Программа) 

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

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

 

Цель Программы: обеспечение реализации молодежной 
политики для детей и молодежи на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи Программы: 
 сохранение и развитие системы организованного 
содержательного досуга детей и молодежи по месту 
жительства; 
 сохранение и развитие системы гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи; 
 создание условий для самореализации талантливых 
и одаренных детей и молодежи; 
 формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации 
к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений 
в молодежной среде; 
 вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

 комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад»; 
 организация работы по развитию досуговой активности 
детей и молодежи по месту жительства МУ «КМЦ «Юность 
Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество»; 
 организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи; 
 поддержка инициатив молодежи, направленная на 
развитие талантливой и инициативной молодежи, 
инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность; 
 поддержка деятельности детских и молодежных 
объединений и организаций 

 
Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2018–2020 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год – 34 711 700 руб., на 2019 год –             
33 669 996 руб., на 2020 год – 35 795 062 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением Волжской городской Думы 
о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет 
о ходе реализации Программы включает оценку 
эффективности реализации Программы 

Ожидаемые конечные 
результаты  

 

– обеспечить доступность для детей и молодежи 
необходимого минимума социальных услуг;  
– сохранить на уровне 55,9 % долю детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными 
формами досуга по месту жительства, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
– создать условия для самореализации талантливых 
и одаренных детей и молодежи на уровне 21,1 % от доли 
детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных 
детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский; 
– вовлечь детей и молодежь в социальную практику через 
сотрудничество с детскими и молодежными общественными 
объединениями; 
– сохранить на уровне 14,1 % долю детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 
направленными на развитие гражданственности 
и патриотическое воспитание, от общего количества детей 
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 поддержка деятельности детских и молодежных 
объединений и организаций 

 
Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2018–2020 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год – 34 711 700 руб., на 2019 год –             
33 669 996 руб., на 2020 год – 35 795 062 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением Волжской городской Думы 
о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет 
о ходе реализации Программы включает оценку 
эффективности реализации Программы 

Ожидаемые конечные 
результаты  

 

– обеспечить доступность для детей и молодежи 
необходимого минимума социальных услуг;  
– сохранить на уровне 55,9 % долю детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными 
формами досуга по месту жительства, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
– создать условия для самореализации талантливых 
и одаренных детей и молодежи на уровне 21,1 % от доли 
детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных 
детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский; 
– вовлечь детей и молодежь в социальную практику через 
сотрудничество с детскими и молодежными общественными 
объединениями; 
– сохранить на уровне 14,1 % долю детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 
направленными на развитие гражданственности 
и патриотическое воспитание, от общего количества детей 
и молодежи, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский; 
– сохранить на уровне 8,7 % долю детей и молодежи, 
охваченных мероприятиями, направленными на 
формирование ЗОЖ и профилактику асоциальных 
проявлений в молодежной среде, от общего количества детей 
и молодежи, проживающих на территории  городского 
округа – город Волжский; 
– сохранить на уровне 100 % уровень охвата детских 
и молодежных общественных объединений, 
специализированных организаций, осуществляющих работу 
с детьми, подростками и молодежью, зарегистрированных 
в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области и вошедших в реестр организаций управления 
культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 1. Оценка исходной ситуации

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, 
четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в создании 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использова-
нии потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

В новых социально-экономических условиях молодёжь – это не только потенциал возможных пози-
тивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной 
поддержки молодёжи в современных условиях – неотъемлемая составляющая социальной политики в 
городе Волжском.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волго-
градской области на 1 января 2017 года численность молодежи в возрасте 6-30 лет составляет 71 173 
человека, что составляет 21,8 % от общего числа жителей (326 055 человек). 

Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить гражданско-патрио-
тическое воспитание и мероприятия по социализации и интеграции молодежи в общество. В настоящее 
время актуальными стали такие направления, как развитие талантливой и инициативной молодежи, ин-
новационная и добровольческая деятельность. Содействуют этому учреждения по работе с молодежью 
МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество».

Поддержаны инициативы молодежи по проведению благотворительных и патриотических акций: 
«Чистый город», «Георгиевская ленточка», «Оберегай», «День молодежи России», «Молодежный три-
умф» и т. д.; стали традиционными городские фестивали молодежного творчества: «Студенческая вес-
на», молодежная научно- практическая конференция «Социально активная молодежь – городу Волж-
скому». Активно проявляет себя молодежное самоуправление.

Развивается открытая лига КВН и интеллектуальное движение. Ведется работа по наркопрофилак-
тике, проводятся лекции и консультации о здоровом образе жизни, семейных ценностях, практикуются 
тренинги и интерактивные занятия. Волонтерский корпус «Добровольцы Юности» принимает участие 
в организации мероприятий социальной, медицинской, спортивной и экологической направленности, 
участвует в городских антинаркотических мероприятиях: «Россия без наркотиков», в городских акциях, 
приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом. 

Город отличает высокий уровень профориентационной работы, непосредственно влияющей на само-
определение личности молодого гражданина и подготовку к рынку труда. Проводятся ярмарки учебных 
и временных рабочих мест, консультации и тренинги, занятия,

практикумы и семинары, экскурсии на предприятия и в учебные заведения города. 
Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в том, что она об-

ладает наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. Люди 
данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку 
учиться, осваивать новое. Слабая сторона молодежи: именно в этом возрасте жизненные ориентиры, 
в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они 
только формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка со стороны людей, обладаю-
щих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека к дальнейшей про-
фессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и в этой связи 
молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и негативное изменение. 
Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия молодежи как в 
гражданском обществе, так и в экономических отношениях. Новые отношения между поколениями (не 
всегда позитивного характера), утрата обществом ценностей, на протяжении многих лет влияющих на 
воспитание целого ряда поколений, изменения ориентиров меняют характер участия молодых людей 
в жизни гражданского общества.

Высокий уровень проведения мероприятий и увеличение количества участвующей в них молодежи 
достигается при тесном сотрудничестве и системной работе с учебными заведениями, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, Волжским благочинием и монастырями, предприятиями, общественными 
организациями, социально активной молодежью.

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2018–2020 годы продолжает и усили-
вает тенденции программы 2017 года по увеличению общественного интереса к организации работы 
с молодежью города, смещению акцента на то, чтобы молодежь сама разрабатывала социально значи-
мые проекты и воплощала их в жизнь, реализовывала новые проекты, по созданию предпосылок для 
формирования и развития молодежного движения общественно-полезной направленности. Програм-
ма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность системы мер, направленных на 
создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки 
молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала моло-
дежи в интересах России. Основной целью Программы является обеспечение реализации молодежной 
политики для детей и молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по 

месту жительства;
- сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;
- создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи;

- формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоци-
альных проявлений в молодежной среде;

- вовлечение детей и молодежи в социальную практику;

Программа на 2018–2020 годы предусматривает следующие приоритетные направления:
- реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлениям стратегии разви-

тия молодежной политики, в том числе по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциаль-
ных явлений в молодежной среде;

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самореализации;
- поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций;
- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического воспитания мо-

лодежи.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измере-

ния 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Задача 1.1. 
Сохранение и развитие 
системы 
организованного 
содержательного досуга 
детей и молодежи по 
месту жительства 

Доля детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, 
охваченных 
организованными формами 
досуга по месту жительства, 
от общего количества детей и 
молодежи, проживающих на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

% 55,9 55,9 55,9 

Задача 1.2. 
Сохранение и развитие 
системы гражданско-
патриотического 
воспитания детей и 
молодежи 

Доля детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на развитие 
гражданственности 
и патриотическое воспитание, 
от общего количества детей 
и молодежи, проживающих 
на территории городского 
округа – город Волжский 

% 14,1 14,1 14,1 

Задача 1.3. 
Создание условий 
для самореализации 
талантливых и 
одаренных детей и 
молодежи 

Доля детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями, 
по поддержке талантливых 
и одаренных детей и 
молодежи, от общего 
количества детей 
и молодежи, проживающих 
на территории городского 
округа – город Волжский 

% 21,1 21,1 21,1 

Задача 1.4. 
Формирование у детей 
и молодежи устойчивой 
мотивации к ведению 
ЗОЖ и профилактика 
асоциальных проявлений 
в молодежной среде 

Доля детей и молодежи, 
охваченных мероприятиями, 
направленными 
на формирование ЗОЖ 
и профилактику асоциальных 
проявлений в молодежной 
среде, от общего количества 
детей и молодежи, 
проживающих на территории  
городского округа – город 
Волжский 

% 8,7 4,2 4,2 

Задача 1.5. 
Вовлечение детей 
и молодежи в 
социальную практику 

Охват детских и молодежных 
общественных объединений 
и организаций молодежной 
политики от общего 
количества общественных 

% 100 100 100 

объединений и организаций 
молодежной политики 

 Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач рассчитываются согласно 
Методике расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Молодое поколе-
ние» на 2018–2020 годы (приложение № 1).

4. Управление Программой

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осущест-
вляет управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подве-
домственных учреждений). Исполнителями Программы являются подведомственные учреждения 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в сфере молодежной политики: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «От-
ечество», которые осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муни-
ципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным. 
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2018 г. 2019 г. (расчетная 
потребность)

2020 г. (расчетная 
потребность) Наименование показателя Единица 

измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество мероприятий мероприятия 270 270 270

Количество кружков и секций единиц 36 36 36
Количество человек, вовлеченных в мероприятия, 
организованные учреждением человек 18 000 18 000 18 000

Количество мероприятий мероприятия 521 521 521
Количество кружков и секций единиц 25 25 25

Количество человек, вовлеченных в мероприятия, 
организованные учреждением человек 16 000 16 000 16 000

Количество мероприятий мероприятия 93 93 93
Количество кружков и секций единиц 8 8 8
Количество человек, вовлеченных в мероприятия, 
организованные учреждением человек 6 000 6 000 6 000

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания мероприятия 104 104 104

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности человек 3000 3000 3000

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания мероприятия 50 50 50

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности человек 3000 3000 3000

Количество мероприятий гражданско-патриотического 
воспитания мероприятия 80 80 80

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической направленности человек 4 000 4 000 4 000

1 589 245,00

20 348 144,00

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 621,622) 

1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество»  (07 07 Д900110205 
621,622) 

2 302 185,00

9 917 411,00

1 496 668,00

6 059 571,00

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, в том числе: 

Показатели результативности выполнения мероприятия

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа - город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                     
(07 07 Д900110205 621,622) 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой 
активности детей и молодежи по месту жительства, в том 
числе:

18 004 628,00

Финансовые затраты, руб.

19 186 440,00

1 542 867,00

7 824 763,00

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 7 877 680,00

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 

3 198 418,00

1 537 700,00

9 258 208,00

1.2.1.3.  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 
621,622) 

6 278 985,00

7 333 948,00 7 757 961,00

2 594 284,00 2 672 772,00

6 466 519,00

3 293 657,00

1 491 368,00 1 583 617,00

3 071 535,00
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2018 г. 2019 г. (расчетная 
потребность)

2020 г. (расчетная 
потребность) Наименование показателя Единица 

измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Показатели результативности выполнения мероприятия

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб.

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

человек 9 000 9 000 9 000

Количество мероприятий творческой 
направленности мероприятия 336 336 336

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

человек 3 000 3 000 3 000

Количество мероприятий творческой 
направленности мероприятия 45 45 45

Количество мероприятий творческой 
направленности мероприятия 15 15 15

Количество человек, вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

человек 3 000 3 000 3 000

Количество детей, молодежи и членов их семей, 
охваченных социальными, педагогическими и 
психологическими услугами 

человек 3 210 0 0

Количество мероприятий мероприятия 180 0 0

Количество детей, молодежи и членов их семей, 
охваченных социальными, педагогическими и 
психологическими услугами 

человек 3 000 3 000 3 000

Количество мероприятий мероприятия 50 50 50

1.5.1. Поддержка деятельности детских и молодежных 
объединений и организаций 0,00 0,00 0,00

Количество детских и молодежных общественных 
объединений и организаций

единиц 42 42 42

Итого по Программе 34 711 700,00 33 669 996,00 35 795 062,00

Задача 1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

Задача 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

1.4.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 

7 819 025,00

1.3.1.Поддержка инициатив молодежи, направленная на 
развитие талантливой и инициативной молодежи, 
инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, в том числе:    

1.4.1. Комплексное решение актуальных социальных 
проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов 
их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе

2 866 720,00

1.4.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                   
(07 07 Д900110205 621,622) 2 243 520,00

1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 Д900110205 621,622) 1 097 698,00

6 245 350,00

218 319,00

0,00

6 982 693,006 542 652,00

623 200,00 604 960,00 642 382,00

211 683,00 224 777,00

604 960,00 642 382,00

0,00

7 561 367,00

1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»                                   
(07 07 Д900110205 621,622) 

1 130 547,00

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

1.3.1.3  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 Д900110205 
621,622) 

8 338 017,00

1 064 690,00

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018–2020 годы содержится в прило-
жении № 2.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг; 
- сохранить на уровне 55,9 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных 

организованными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- создать условия для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи на уровне 
21,1 % от доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями по под-
держке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории  городского округа – город Волжский;

- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество с детскими и моло-
дежными общественными объединениями;

- сохранить на уровне 14,1 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, направленными на развитие гражданственности и патриотическое воспитание, 
от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город 
Волжский;

- сохранить на уровне 8,7 % в 2018 году и 4,2 % в 2019–2020 годах долю детей и молодежи, 
охваченных мероприятиями, направленными на формирование ЗОЖ и профилактику асоциаль-
ных проявлений в молодежной среде, от общего количества детей и молодежи, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский;

- сохранить на уровне 100 % уровень охвата детских и молодежных общественных объеди-
нений, специализированных организаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и мо-
лодежью, зарегистрированных в городском округе – город Волжский Волгоградской области и 
вошедших в реестр организаций управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Начальник управления Е. В. Славина



Волжский муниципальный

Вестник14 Вторник, 14 ноября 2017 год www.admvol.ru

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе
«Молодое поколение» на 2018–2020 годы

Методика расчета целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Молодое поколе-
ние» на 2018–2020 годы

1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организован-
ными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по 
следующей формуле:

        ЧМдос
Ддос = --------------- x  100 %, где:
                    ОЧ

Ддос – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих участие в ор-
ганизованных формах досуга по месту жительства, в общей численности молодежи проживающих 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

ЧМдос – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих участие в куль-
турно-досуговых, спортивно-массовых мероприятиях, в ином организованном досуге по месту жи-
тельства;

ОЧ – общая численность молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на конец года.

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области и отчетов о выполнении муниципальных 
заданий подведомственных учреждений в части работы по организации досуга детей, подростков и 
молодежи (иная досуговая деятельность, культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия).

2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, на-
правленными на развитие гражданственности и патриотического воспитание, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории  городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» рассчитывается по следующей формуле:

  ЧМпат
Дпат = ------------ x 100%, где:
      ОЧ

Дпат – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями 
духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, в общем количестве молоде-
жи в возрасте от 6 до 30 лет;

ЧМпат – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями ду-
ховно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания;

ОЧ – общая численность молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на конец года. 

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области и отчетов о выполнении муниципальных 
заданий подведомственных учреждений в части работы по организации мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, вос-
питание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи.

3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями по 
поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» рассчи-
тывается по следующей формуле:

 ЧМтал+ЧМпред
Дтал = ----------------- x 100 %, где:
          ОЧ

Дтал – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
проекты и программы в сфере поддержки талантливой и одаренной молодежи, в общей числен-
ности молодежи проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

ЧМтал – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые про-
екты и программы в сфере поддержки талантливой и одаренной молодежи;

ЧМпред – численность молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
проекты и программы в сфере поддержки предпринимательской, добровольческой деятельности, 
развитие гражданской активности;

ОЧ – общая численность молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на конец года. 

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области и отчетов о выполнении муниципальных за-
даний подведомственных учреждений в части работы по организации мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, организации меро-
приятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активно-
сти молодежи и формирование здорового образа жизни.

4. Индикатор «Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на форми-
рование ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории  городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» рассчитывается по следующей формуле:

     ЧМзож
Ддзож = ------------ x 100 %, где:
          ОЧ

Ддзож – доля численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями 
по развитию ЗОЖ и профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде;

ОЧ – общая численность молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на конец года.

Индикатор рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области и отчетов о выполнении муниципальных за-
даний подведомственных учреждений в части работы по организации мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку 
детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

5. Индикатор «Охват детских и молодежных общественных объединений, специализированных 
организаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, от общей численности 
организаций, зарегистрированных в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
и вошедших в реестр организаций управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области рассчитывается по следующей формуле:

Доурф = ОУР / ОУФ х 100 %, где:

Доурф – охват детских и молодежных общественных объединений, специализированных ор-
ганизаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, от общей численности 
организаций, зарегистрированных в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
и вошедших в реестр управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

ОУР – число детских и молодежных общественных объединений, специализированных органи-

заций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, зарегистрированных в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр организаций управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

ОУФ – количество общественных объединений, специализированных организаций, зарегистри-
рованных в городском округе – город Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр орга-
низаций управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Расчет целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Молодое поколение» на 2018–2020 годы

1. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными 
формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» рассчитывается по сле-
дующей формуле:

             ЧМдос1(18000)+ ЧМдос2(16000)+ЧМдос3(6000) 
Ддос = -------------------------------------------------------------- x 100 %=  55,9 %, где:
                                                    71542

ЧМдос1–МУ «КМЦ «Юность Волжского»;
ЧМдос2–МУ ПМК «Каскад»;
ЧМдос3–МАУ ЦПВМ «Отечество».
2. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на развитие гражданственности и патриотического воспитания, от общего количе-
ства детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» рассчитывается по следующей формуле:

              ЧМпат1(3000)+ЧМпат2(3000)+ЧМпат3(4000)
Дпат = ---------------------------------------------------------- x 100 % = 14,1 %, где:
                                             71173
   
ЧМпат1–МУ «КМЦ «Юность Волжского»;
ЧМпат2–МУ ПМК «Каскад»;
ЧМпат3–МАУ ЦПВМ «Отечество».

3. Индикатор «Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, по 
поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области» рас-
считывается по следующей формуле:

               ЧМтал1(9000)+ ЧМтал2(3000)+ЧМтал3(3000)
Дтал = -------------------------------------------------------------- x 100 % = 21,1 %, где:
                    71173

ЧМтал1–МУ «КМЦ «Юность Волжского»;
ЧМтал2–МУ ПМК «Каскад»;
ЧМтал3–МАУ ЦПВМ «Отечество». 

4. Индикатор «Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на форми-
рование ЗОЖ и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» рассчитывается по следующей формуле:

               ЧМзож1(3210)+ЧМзож2(3000) 
Ддзож = ---------------------------------------- x 100 % = 8,7 %, где:
                                71173

ЧМзож1–МУ «КМЦ «Юность Волжского»,
ЧМзож2–МУ ПМК «Каскад».

На 2019 – 2020 годы данный показатель составит:

                ЧМзож1(3000)
Ддзож = -------------------- x 100 % = 4,2 %, где:
                     71173

ЧМзож1 - МУ ПМК «Каскад».

5. Индикатор «Охват детских и молодежных общественных объединений, специализированных 
организаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, от общей численности 
организаций, зарегистрированных в городском округе – город Волжский Волгоградской области и 
вошедших в реестр организаций управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» рассчитывается по следующей формуле:

Доурф = ОУР ( 42 ) / ОУФ (42) х 100 % = 100 %, где:
 
ОУР – число детских и молодежных общественных объединений, специализированных органи-

заций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, зарегистрированных в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр организаций управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

ОУФ – количество общественных объединений, специализированных организаций, зарегистри-
рованных в городском округе – город Волжский Волгоградской области и вошедших в реестр орга-
низаций управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сфере молодежной политики.

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
08 декабря 2017 года в 18:00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (пр. Ленина, 21)состоятся публичные слушания по проекту  бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17:30 час. При наличии паспорта.
Проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов будет опубликован в газете «Волжский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
21.11.2017.

Предложения и рекомендации по  проекту бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской  области на 2018 год и на  плановый период  2019 и  2020 годов    (в письменном виде) не-
обходимо направлять начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Еретенко (пр. Ленина, 21, каб. 56) с 8:30 
до 17:30 час. в срок до 30 ноября 2017 г.
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Сумма затрат на год, руб.

2018

1

2 1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

Количество мероприятий 270 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

36  (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

18000   (на основании 
данных муниципального 
задания)

Количество мероприятий 521 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

25 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

16000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 93 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

8 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

6000 (на основании данных 
муниципального задания)

6

7

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

3

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

7 824 763,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

Из 7 824 763 рублей 7 335 468 рублей на 2018 год 
определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:
1) 6 423 948 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 508 760 рубля – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства; 
3) 402 760 рублей – проведение культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятий;                                      
489 295 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 

Д900110205 
621,622)

Направление расходования средств

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые при расчете затрат

Обоснование затрат

В 2018 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 699 160 руб., 
коммунальные услуги – 136 274 руб., прочие 
расходы – 231 638 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 810 608 руб.

7 877 680,00

5

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество»  (07 07 
Д900110205 
621,622)

В 2018 году по статьям БК распределение затрат 
на выполнение муниципального сложилось 
следующим образом: выплата зарплаты с 
начислениями – 1 113 797 руб., коммунальные 
услуги – 175 299 руб., прочие расходы – 19 057 
руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 994 032 руб.

4
2 302 185,00

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности на 2018 
год и методика его расчета

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Из 2 302 185 рублей 1 308 153 рубля на 2018 год определено 
в результате расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 1 165 304 рубля – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 142 849 рублей – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства;                                    
994 032 рублей предусмотрено средствами на иные цели

В 2018 году по статьям бюджетной 
классификации (далее БК) распределение затрат 
на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом:  выплата 
зарплаты с начислениями – 5 797 617 руб., 
коммунальные услуги – 803 995 руб., прочие 
расходы - 733 856 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 489 295 руб.

Из 7 877 680 рублей 7 067 072 рубля на 2018 год определено 
в результате расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 4 461 075 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 743 232 рубля – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства; 
3) 1 862 765 рублей – проведение культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятий;                                                                      
810 608 рублей предусмотрено средствами на иные цели

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе
«Молодое поколение» на 2018 - 2020 годы

1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

2

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

104 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

50 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 (на основании данных 
муниципального задания)

11

12

Количество мероприятий 
творческой направленности

336 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

45 (на основании данных 
муниципального задания)

Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы: Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», постановление Правительства
РФ от 24.07.2000 № 551 «О военно-патриотических
молодежных и детских объединениях», Закон
Волгоградской области от 16.08.1999 № 293-ОД
«О профилактике наркомании и токсикомании на
территории Волгоградской области», 
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1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

6 245 350,00

14

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 097 698,00

10

1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество»  (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 542 867,00
9

1.2.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 537 700,00 1 537 700 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 453 618 руб., 
коммунальные услуги – 30 051 руб., прочие 
расходы – 54 031 руб.
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1.2.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

3 198 418,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

1 542 867 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 321 677 руб., 
коммунальные услуги – 200 484 руб., прочие 
расходы – 20 706 рублей.

3 198 418 рублей на 2018 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 2 514 553 руб., 
коммунальные услуги 356 837 руб.,прочие 
расходы – 327 028 руб.

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

9000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

1 097 698 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 1 097 698 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2018 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 040 296 
руб.,коммунальные услуги – 21 311 руб., прочие 
расходы – 36 091 руб.

1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

6 245 350 рублей на 2018 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 5 062 850 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи развитие добровольческой 
деятельности
2) 1 182 500 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 4 934 660 
руб.,коммунальные услуги – 682 558 руб., прочие 
расходы – 628 132 руб.

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

4000 (на основании данных 
муниципального задания)

3

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)
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17

Количество мероприятий 180 (на основании данных 
муниципального задания)

Закон Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-
ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

2 243 520 руб. на 2018 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
следующим направлениям:
1) социально-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних и семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
2) реализация форм работы по оказанию психолого-
педагогической помощи детям, молодежи и членам их 
семей;
3) реализация форм работы по повышению правовой 
грамотности населения; 
4) проведение социально- профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИДа, асоциальных явлений для 
представите лей целевой группы в возрасте 14-30 лет; 
5) проведение профориентационного тестирования 
представителей целевой группы 14-30 лет; 
6) представление законных интересов несовершеннолетних 
при процедурах дознания, взаимодействии с 
представителями органов УВД и в судебных инстанциях по 
запросам и доверенности.
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1.4.1.1.
МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

2 243 520,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», 

15

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество» (07 07 
Д900110205 
621,622)

218 319,00

Количество детей, 
молодежи и членов их 
семей, охваченных 
социальными, 
педагогическими и 
психологическими 
услугами 

3210 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

1.4. 1. Комплексное решение актуальных социальных проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

218 319 рублей на 2018 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) 218 319 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2018 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 191 060 
руб.,коммунальные услуги 24 217 руб., прочие 
расходы – 3 042 руб.
.

1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями –996 035 руб., 
коммунальные услуги – 652151 руб., прочие 
услуги, расходы – 595 334 руб.                      
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Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)

16

17

Количество мероприятий 180 (на основании данных 
муниципального задания)

Закон Волгоградской области от 30.06.2011 № 2210-
ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

2 243 520 руб. на 2018 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
следующим направлениям:
1) социально-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних и семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
2) реализация форм работы по оказанию психолого-
педагогической помощи детям, молодежи и членам их 
семей;
3) реализация форм работы по повышению правовой 
грамотности населения; 
4) проведение социально- профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИДа, асоциальных явлений для 
представите лей целевой группы в возрасте 14-30 лет; 
5) проведение профориентационного тестирования 
представителей целевой группы 14-30 лет; 
6) представление законных интересов несовершеннолетних 
при процедурах дознания, взаимодействии с 
представителями органов УВД и в судебных инстанциях по 
запросам и доверенности.
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1.4.1.1.
МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

2 243 520,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», 

15

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество» (07 07 
Д900110205 
621,622)

218 319,00

Количество детей, 
молодежи и членов их 
семей, охваченных 
социальными, 
педагогическими и 
психологическими 
услугами 

3210 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

1.4. 1. Комплексное решение актуальных социальных проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

218 319 рублей на 2018 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) 218 319 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2018 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 191 060 
руб.,коммунальные услуги 24 217 руб., прочие 
расходы – 3 042 руб.
.

1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями –996 035 руб., 
коммунальные услуги – 652151 руб., прочие 
услуги, расходы – 595 334 руб.                      

4

Количество мероприятий 50 (на основании данных 
муниципального задания)

20

21

 1.5.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций

0,00

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

42                                 ( на 
основании заявлений 
руководи
телей ДМО при 
формировании реестра 
ДМО)

22 ВСЕГО: 34 711 700,00                      
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1.4.1.2. 
МУ ПМК «Каскад»                                     
(07 07 Д90 01 00 
621,622)

623 200,00 623 200 руб. на 2018 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) социально-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних и семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
2) реализация форм работы по оказанию психолого-
педагогической помощи детям, молодежи и членам их 
семей;
3) проведение социально- профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИДа, асоциальных явлений для 
представите лей целевой группы в возрасте 14-30 лет; 
4) представление законных интересов несовершеннолетних 
при процедурах дознания, взаимодействии с 
представителями органов УВД и в судебных инстанциях по 
запросам и доверенности.

постановление Волжской городской Думы от
23.06.2004 № 113/5 «Об утверждении Городского
Положения о молодежном совете г. Волжского»,
постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016
№ 9123 «Положение о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового
обеспечения муниципального задания»

Количество детей, 
молодежи и членов их 
семей, охваченных 
социальными, 
педагогическими и 
психологическими 
услугами 

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

В 2018 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 589 616 руб., 
коммунальные услуги – 12 364 руб., прочие 
услуги, расходы – 21 220 руб.                    

5

Сумма затрат на год, руб.

2019  (расчетная 
потребность)

1

2 1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

Количество мероприятий 270 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

36 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

18000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 521(на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

25 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

16000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 93 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

8 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

6000 (на основании данных 
муниципального задания)

6

7

1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Из 7 333 948 рублей 6 854 882 рубля на 2019 год определено 
в результате расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 4 326 869 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 721 145 рублей – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства; 
3) 1 806 868 рублей – проведение культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятий;                                                  
479 066 руб. предусмотрено средствами на иные цели                                            

В 2019 году по статьям БК распределение 
затрат на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 700 164 руб., 
коммунальные услуги – 136 280 руб., прочие 
расходы – 18 438 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 479 066 руб.

5

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество»  (07 07 
Д900110205 
621,622)

2 594 284,00 Из 2 594 284 рублей 1 268 908 рублей на 2019 год 
определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:
1) 1 130 465 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 138 443 рубля – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства;                                                          
1 325 376 руб. предусмотрено средствами на иные цели

В 2019 году по статьям БК распределение 
затрат на выполнение муниципального 
заданиясложилось следующим образом: 
выплата зарплаты с начислениями – 1 157 779 
руб., коммунальные услуги – 111 128 руб.;            
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 1 325 376 руб.

Из 9 258 208 рублей 8 657 886 рублей на 2019 год 
определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:
1) 6 172 306 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 2 098 212 рубля – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства; 
3) 387 368 рублей – проведение культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятий;
600 322 руб. предусмотрено средствами на иные цели

В 2019 году по статьям БК распределение 
затрат на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 993 674 руб., 
коммунальные услуги – 1 307 404 руб., прочие 
расходы – 356 778 руб.;
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 600 322 руб.

4

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

7 333 948,00
3

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

9 258 208,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – г.Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

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 на 2019 
год и методика его расчета

6

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

104 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

50 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 (на основании данных 
муниципального задания)

11

12

Количество мероприятий 
творческой направленности

336 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

45 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», 

4000 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

14

1 064 690,00 1 064 690 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 1 064 690 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 040 296 руб., 
коммунальные услуги – 21 311 руб., прочие 
расходы – 3 083 руб.

13

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

6 542 652,00 В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 5 080 311 руб., 
коммунальные услуги 612 825 руб., прочие 
расходы – 849 516 руб.

6 542 652 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) 5 406 129 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности;
2) 1 136 523 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

9000  (на основании данных 
муниципального задания)

1 491 368 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 453 708 руб., 
коммунальные услуги – 30 060 руб., прочие 
расходы – 7 600 руб.

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

1 496 668 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 369 591 руб., 
коммунальные услуги – 127 076 руб.

10

1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество»  (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 496 668,00

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

8

1.2.1.1.  МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

3 071 535,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – г.Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

3 071 535 рублей на 2019 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 2 587 806 руб., 
коммунальные услуги – 320 417 руб.,прочие 
расходы – 163 312 руб.

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

9

1.2.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 491 368,00
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Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

104 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

50 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 (на основании данных 
муниципального задания)

11

12

Количество мероприятий 
творческой направленности

336 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

45 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», 

4000 (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

14

1 064 690,00 1 064 690 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 1 064 690 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 040 296 руб., 
коммунальные услуги – 21 311 руб., прочие 
расходы – 3 083 руб.

13

1.3.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

6 542 652,00 В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 5 080 311 руб., 
коммунальные услуги 612 825 руб., прочие 
расходы – 849 516 руб.

6 542 652 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) 5 406 129 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности;
2) 1 136 523 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

9000  (на основании данных 
муниципального задания)

1 491 368 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 453 708 руб., 
коммунальные услуги – 30 060 руб., прочие 
расходы – 7 600 руб.

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

1 496 668 рублей на 2019 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 369 591 руб., 
коммунальные услуги – 127 076 руб.

10

1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество»  (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 496 668,00

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

8

1.2.1.1.  МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

3 071 535,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – г.Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

3 071 535 рублей на 2019 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 2 587 806 руб., 
коммунальные услуги – 320 417 руб.,прочие 
расходы – 163 312 руб.

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

9

1.2.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 491 368,00

7

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)

16

17

18

1.4.1.1. 
МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622) 0

Количество мероприятий 50 (на основании данных 
муниципального задания)

20

21

 1.5.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций

0,00

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

42 ( на основании заявлений 
руководи
телей ДМО при 
формировании реестра 
ДМО)

22 ВСЕГО: 33 669 996,00                      

1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

постановление Волжской городской Думы от
23.06.2004 № 113/5 «Об утверждении Городского
Положения о молодежном совете г. Волжского»,
постановление администрации городского округа –
г.Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 №
9123 «Положение о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения
муниципального задания»

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

На 2019 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 196 344 руб., 
коммунальные услуги – 15 339 руб.

1.4.1. Комплексное решение актуальных социальных проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

19

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – г.Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество» (07 07 
Д900110205 
621,622)

211 683,00 211 683 рубля на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) 211 683 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

1.4.1.2. 
МУ ПМК «Каскад»                                     
(07 07 Д90 01 00 
621,622)

604 960,00 604 960 руб. на 2019 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
следующим направлениям:
1) социально-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних и семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
2) реализация форм работы по оказанию психолого-
педагогической помощи детям, молодежи и членам их 
семей;
3) проведение социально- профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИДа, асоциальных явлений для 
представите лей целевой группы в возрасте 14-30 лет; 
4) представление законных интересов несовершеннолетних 
при процедурах дознания, взаимодействии с 
представителями органов УВД и в судебных инстанциях по 
запросам и доверенности

В 2019 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 588 918  руб., 
коммунальные услуги – 12 340 руб., прочие 
услуги, расходы – 3 702 руб.                    

1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

Количество детей, 
молодежи и членов их 
семей, охваченных 
социальными, 
педагогическими и 
психологическими 
услугами 

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

15

8

Сумма затрат на год, руб.

2020 (расчетная 
потребность)

1
2 1.1.1 .Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:

Количество мероприятий 270 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

36  (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

18000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 521 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

25 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

16000 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 93  (на основании данных 
муниципального задания)

Количество кружков и 
секций

8                                   (на 
основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
организованные 
учреждением

6000                                   
(на основании данных 
муниципального задания)

6

7 1.2.1.Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Из 7 757 961 рубля 7 298 895 рубля на 2020 год определено в 
результате расчета нормативных затрат на выполнение 
муниципального задания по следующим направлениям:
1) 4 594 510 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 765 752 рубля – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства; 
3) 1 918 633 рублей – проведение культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятий;                                     
479 066 руб. предусмотрено средствами на иные цели          

В 2020 году по статьям БК распределение 
затрат на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 6 903 300 руб., 
коммунальные услуги – 136 280 руб., прочие 
расходы – 259 315 руб.;                  средствами 
на иные цели предусмотрено на прочие 
расходы – 479 066 руб.

5

1.1.1.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество»  (07 07 
Д900110205 
621,622)

2 672 772,00 Из 2 672 772 рублей 1 347 396 рублей на 2020 год 
определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:
1) 1 200 390 рубля – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 147 006 рублей – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства;                             
1 325 376 руб. предусмотрено средствами на иные цели

В 2020 году по статьям БК распределение 
затрат на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 200 916 руб., 
коммунальные услуги – 146 481 руб.; 
средствами на иные цели предусмотрено на 
прочие расходы – 1 325 376 руб.

1.1.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

7 757 961,00

1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

3

1.1.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

9 917 411,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

Из 9 917 411 рублей 9 317 089 рублей на 2020 год 
определено в результате расчета нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания по следующим 
направлениям:
1) 6 618 664 рублей – организация работы кружков, секций и 
объединений различной направленности для детей и 
молодежи по месту жительства;
2) 2 283 045 рубля – вовлечение в иную досуговую 
деятельность по месту жительства; 
3) 415 381 рублей – проведение культурно-досуговых, 
спортивно-массовых мероприятий;
600 322 руб. предусмотрено средствами на иные цели 

В 2020 году по статьям БК распределение 
затрат на выполнение муниципального задания 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 7 426 273 руб., 
коммунальные услуги – 1 499 833 руб., прочие 
расходы – 390 983 руб.;        средствами на 
иные цели предусмотрено на прочие расходы – 
600 322 руб.

4

 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

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 на 2020 
год и методика его расчета
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Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

104 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

50 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
гражданско-
патриотического 
воспитания

80 (на основании данных 
муниципального задания)

11

12

Количество мероприятий 
творческой направленности

336 (на основании данных 
муниципального задания)

Количество мероприятий 
творческой направленности

45  (на основании данных 
муниципального задания)

4000  (на основании данных 
муниципального задания)

1.3.1. Поддержка инициатив молодежи направленная на развития талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность организации досуга и творческой самореализации

1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», 

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

9000  (на основании данных 
муниципального задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

3000  (на основании данных 
муниципального задания)
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На 2020 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 071 584 руб., 
коммунальные услуги – 21 320 руб., прочие 
расходы – 37 643 руб.

1.3.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 130 547,00 1 130 547 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
1) 1 130 547 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 5 394 557 руб., 
коммунальные услуги 703 007 руб., прочие 
расходы – 885 129 руб.

13

1.3.1.1.МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

6 982 693,00 6 982 693 рубля на 2020 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) 5 763 981 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности
2) 1 218 712 рублей – развитие талантливых и одаренных 
детей и молодежи 

1 583 617 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 498 000 руб., 
коммунальные услуги – 30 060 руб., прочие 
расходы – 55 557 руб.
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1.2.1.3. МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество»  (07 07 
Д900110205 
621,622)

1 589 245,00

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

1 589 245 рублей на 2020 год определено в результате 
расчета нормативных затрат на выполнение муниципального 
задания по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 1 421 743 руб., 
коммунальные услуги – 167 502 руб.

3 293 657 рублей на 2020 определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
проведение мероприятий и реализация программ 
патриотической направленности

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 2 747 877 руб., 
коммунальные услуги – 367 568 руб.,прочие 
расходы – 178 212 руб.

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

3000   (на основании 
данных муниципального 
задания)

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
гражданско-патриотической 
направленности

1.2.1.2.  МУ ПМК 
«Каскад» (07 07 
Д900110205 
621,622)
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1.2.1.1. МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»                                           
(07 07 Д900110205 
621,622)

3 293 657,00 Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»
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1 583 617,00

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

10

Количество мероприятий 
творческой направленности

15 (на основании данных 
муниципального задания)

16

17

18

1.4.1.1.
МУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского»  (07 07 
Д900110205 
621,622) 0

Количество мероприятий 50 (на основании данных 
муниципального задания)

20

21

 1.5.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций

0,00

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

42                                 (на 
основании заявлений 
руководителей ДМО при 
формировании реестра 
ДМО)

22 ВСЕГО: 35 795 062,00                      

1.4. Формирование у детей и молодежи устойчивой мотивации к ведению ЗОЖ и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

постановление Волжской городской Думы от
23.06.2004 № 113/5 «Об утверждении Городского
Положения о молодежном совете г. Волжского»,
постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016
№ 9123 «Положение о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового
обеспечения муниципального задания»

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

На 2020 год по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 204 558 руб., 
коммунальные услуги – 20 219 руб.

1.4.1. Комплексное решение актуальных социальных проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

19

3000  (на основании данных 
муниципального задания)

Перечень всех нормативно-правовых актов указан для
мероприятий Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №
551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Закон Волгоградской
области от 16.08.1999 № 293-ОД «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории
Волгоградской области», Закон Волгоградской
области от 30.06.2011 № 2210-ОД «О
государственной молодежной политике в
Волгоградской области», постановление Волжской
городской Думы от 23.06.2004 № 113/5 «Об
утверждении Городского Положения о молодежном
совете г. Волжского», постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 30.12.2016 № 9123 «Положение о
формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания»

15

1.3.1.3.  МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество» (07 07 
Д900110205 
621,622)

1.4.1.2. 
МУ ПМК «Каскад»            
(07 07 Д90 01 00 
621,622)

642 382,00 642 382 руб. на 2020 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) социально-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних и семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
2) реализация форм работы по оказанию психолого-
педагогической помощи детям, молодежи и членам их 
семей;
3) проведение социально- профилактических мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, ВИЧ/СПИДа, асоциальных явлений для 
представителей целевой группы в возрасте 14-30 лет; 
4) представление законных интересов несовершеннолетних 
при процедурах дознания, взаимодействии с 
представителями органов УВД и в судебных инстанциях по 
запросам и доверенности 

В 2020 году по статьям БК распределение 
сложилось следующим образом: выплата 
зарплаты с начислениями – 607 869 руб., 
коммунальные услуги – 12 340 руб., прочие 
услуги, расходы – 22 172 руб.                    

1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

Количество детей, 
молодежи и членов их 
семей, охваченных 
социальными, 
педагогическими и 
психологическими 
услугами 

3000 (на основании данных 
муниципального задания)

224 777,00 224 777 рублей на 2020 год определено в результате расчета 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
по следующим направлениям:
1) 224 777 рублей – поддержка научной и инновационной 
деятельности молодежи, развитие добровольческой 
деятельности

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 118-ГО

Об утверждении Положения о правовом управлении администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области

В связи с изменением структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
29.09.2017 № 62/548 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.07.2014 № 17/173», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о правовом управлении администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.05.2014 № 

249-ГО «Об утверждении Положения о правовом управлении администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.11.2014 № 7873 «О внесении изменений в Положение о правовом управлении администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.05.2014 № 249-ГО»;

- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 
116-ГО «О внесении изменений в Положение о правовом управлении администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.05.2014 № 249-ГО»;

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 правовых актов Волгоградской 
области.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления В.А. Сухорукова.   

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению
главы городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 07.11.2017 №118-ГО

Положение
О правовом управлении администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности правового управления ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее управление), определения 
статуса, основных задач и функций, закрепления прав и ответственности управления.

1.2. Управление является структурным подразделением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее администрация городского округа), созданном в целях правового обе-
спечения деятельности администрации городского округа как исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа, а также правового обеспечения деятельности ее структурных 
подразделений без права юридического лица (далее структурные подразделения).

1.3. Правовое обеспечение деятельности структурных подразделений администрации городского округа 
с правами юридического лица осуществляется в соответствии с распоряжением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области «О правовом обеспечении деятельности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделений с правами 
юридического лица».

1.4. Основные функции управления выполняют специалисты управления в соответствии с обязанностями, 
определенными должностными инструкциями.

1.5. Руководство деятельностью управления осуществляет заместитель главы администрации, начальник 
правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по во-
просам правового обеспечения, архитектуры и градостроительства, земельных отношений (далее Руково-
дитель).

1.6. Руководитель и специалисты управления в своей деятельности руководствуются Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области и настоящим 
Положением, должностными инструкциями по занимаемым должностям и трудовыми договорами, заклю-
ченными между специалистами управления и главой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее глава городского округа).

1.7. Структура и штатное расписание управления утверждаются главой городского округа. 
1.8. Управление не является юридическим лицом, имеет штампы и бланки со своим наименованием.
2. Задачи управления
Основной задачей управления является правовое обеспечение деятельности главы городского округа 

по реализации его полномочий, а также правовое обеспечение деятельности администрации городского 
округа, ее структурных подразделений.

3. Основные функции
Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает правовые акты главы городского округа и администрации городского округа.
3.2. Разрабатывает проекты законов Волгоградской области для внесения главой городского округа на 

рассмотрение в Волжскую городскую Думу Волгоградской области.
3.3. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов для внесения главой городского округа на рас-

смотрение в Волжскую городскую Думу Волгоградской области.
3.4. Подготавливает заключения и проводит правовую экспертизу правовых актов главы городского окру-

га, администрации городского округа.
3.5. Подготавливает проекты правовых актов об отмене, приостановлении действия или внесении из-

менений и дополнений в правовые акты главы городского округа, администрации городского округа при 
выявлении их несоответствия действующему законодательству.

3.6. Осуществляет юридическую экспертизу договоров, контрактов и соглашений, заключаемых админи-
страцией городского округа, ее структурными подразделениями.

3.7. Принимает участие в подготовке проектов договоров, соглашений, заключаемых от имени админи-
страции городского округа.

3.8. Представляет интересы главы городского округа, администрации городского округа и ее структурных 
подразделений в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, в мировых судах, в управлении Федераль-
ной антимонопольной службы по Волгоградской области и иных правоохранительных и административных 
органах по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов.

3.9. Готовит и направляет от имени администрации городского округа и ее структурных подразделений 
исковые заявления, возражения (отзывы), жалобы, запросы, ходатайства в судебные, правоохранительные и 
иные органы, а также в адрес юридических и физических лиц.

3.10. Готовит информацию и ответы на запросы и письма судебных, правоохранительных и иных государ-
ственных органов.

3.11. Взаимодействует с управлением федеральной службы судебных приставов и структурными подраз-
делениями администрации городского округа, в том числе со структурными подразделениями администра-
ции городского округа с правами юридического лица, по вопросам исполнения судебных актов.

3.12. Осуществляет согласование проектов постановлений, распоряжений главы городского округа, адми-
нистрации городского округа.

3.13. Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа, администрации городского округа.

3.14. Принимает участие в работе комиссий и рабочих групп, созданных в администрации городского 
округа.

3.15. Присутствует на заседаниях Волжской городской Думы Волгоградской области и ее комиссий.
3.16. Готовит письменные ответы на поступающие в управление обращения руководителей структурных 

подразделений администрации городского округа.
3.17. Готовит проекты ответов на обращения физических и юридических лиц, поступающие в администра-

цию городского округа.
3.18. Принимает участие в проводимых главой городского округа, заместителями главы администрации 

городского округа рабочих совещаниях, выполняет поставленные перед управлением задачи, поручения.
3.19. Участвует в приемах граждан, проводимых главой городского округа.
3.20. Принимает участие в служебных проверках, проводимых администрацией городского округа.
3.21. Осуществляет хранение документов управления в течение сроков, предусмотренных действующим 

законодательством.
3.22. Проводит стажировку студентов образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования.

4. Права управления
Для решения поставленных задач управление имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений администрации городского 

округа документы, необходимые для дачи экспертных заключений, предъявления исков и выполнения дру-
гих обязанностей по правовому обеспечению администрации городского округа и ее структурных подраз-
делений.

4.2. Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи, коммуникации, информаци-
онные базы, банки данных и иные носители информации администрации городского округа для решения 
служебных вопросов.

4.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления своих функций специалистов структурных 
подразделений администрации городского округа.

5. Ответственность
Руководитель и специалисты управления несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение возложенных на них должностных обязанностей, требований действующего законодательства и 
настоящего Положения.

6. Руководство управлением
6.1. Заместитель главы администрации, начальник правового управления администрации городского – 

округа город Волжский Волгоградской области по вопросам правового обеспечения, архитектуры и градо-
строительства, земельных отношений руководит деятельностью управления в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением и должностной инструкцией с целью обеспечения решения 
возложенных на управление задач.

6.2. Руководитель осуществляет свою деятельность по руководству управлением на основе единоначалия:
- издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения всеми специалистами 

управления;
- определяет должностные обязанности для специалистов управления;
- вносит предложения главе городского округа по структуре и штатному расписанию управления;

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТхОДАМИ

1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позво-
лит загрузить больше мусора в машину и снизить стоимость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их объем, 
необходимо сначала отвернуть загнутые углы и сложить пакет так, чтобы 
он стал плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, по-
скольку специально для этого их поверхность сделана рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-под молоч-
ных продуктов сжимаются легким нажатием руки от верха стаканчика к 
его донышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы 

легко можете уменьшить в объеме простым сжатием руки.
• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем 

сложить до плоского состояния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты 

аккуратно сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их можно отнести в 
специальные контейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергай-
те компостированию все органические отходы: траву, листья, пищевые 
отходы. Вы получите отличную органическую добавку, которая поможет 
повысить Ваш урожай.

3. Ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении мусора 
в атмосферу выделяются очень ядовитые соединения, а при горении 
листьев -все те токсические вещества, которые были абсорбированы из 
нашего грязного воздуха, чтобы защитить нас.

4. Не забывайте, что своевременные заключение договоров на вывоз 
твердых коммунальных (бытовых) отходов и оплата за вывоз мусора - 
залог чистоты нашего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупнога-
баритных (старая мебель, негодные бытовые и сантехнические прибо-
ры и др.) и строительных отходов осуществляется по дополнительным 
договорам с организациями, имеющими лицензию на данный вид дея-
тельности.
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- вносит предложения главе городского округа о премировании специалистов управления;
- осуществляет контроль за деятельностью специалистов управления.
6.3. Специалисты управления назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением 

администрации городского округа по представлению руководителя управления.
6.4. Круг должностных обязанностей специалистов управления определяется должностными инструкция-

ми, с которыми специалисты должны быть ознакомлены под подпись.
Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 116-ГО

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 08 декабря 2017 года в 18:00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по проекту бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и кадро-
вой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Еретенко. 

Организатору провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-
ВГД).

3. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов назначить начальника 
управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.И. 
Иванченко.

4. Предложения и рекомендации по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в письменном виде) необходимо 
направлять начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Еретенко (пр. Ленина, 21, каб. 56) с 8:30 до 17:30 час. в 
срок до 30 ноября 2017 г.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и про-
ект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов – газете 
«Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа  И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2017       № 566-П

Об утверждении основной части проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для размещения объекта регионального 

значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в 
Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п «Об утверждении 
Схемы территориального планирования Волгоградской области» Администрация Волгоградской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации
Волгоградской области от 26.10.2017 №566-П

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Волж-
ский – 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
Настоящая основная часть проекта планировки территории определяет цель и задачи разработки 

проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области» (далее именуется – проект планировки).

Проект планировки 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 
утверждении 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».

Проект планировки разработан для территории в городском округе город Волжский и Среднеах-
тубинском муниципальном районе Волгоградской области, предназначенной для размещения объек-
та регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в 
Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области», являющегося линейным объек-
том транспортной инфраструктуры регионального значения (далее именуется – объект транспортной 
инфраструктуры), 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 
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 

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
   

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 213326,40 
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 

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКАМ!
«Уважаемые собственники двух металлический гаражей, расположенных на земельном участке 

между жилым домом по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 2 и д/с № 42 (пр. им. Ленина, 99)»
Земельные участки под гаражами используются Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке осво-
бодить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путём 
демонтажа гаражей.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

«Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного на земельном участке по адресу: г. 
Волжский, б-р Профсоюзов, 16»

Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке осво-
бодить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путём 
демонтажа гаражей.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

«Уважаемые собственники гаражей, расположенных на земельном участке между жилыми домами по 
адресу: г. Волжский, ул. Мира, 97, 99»

Земельные участки под гаражами используются Вами без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке осво-
бодить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путём 
демонтажа гаражей.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

1. Утвердить:
основную часть проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения 

«Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципаль-
ном районе Волгоградской области» согласно приложению 1;

проект межевания территории для размещения объекта регионального значения «Строительство автомо-
бильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоград-
ской области» согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 15 августа 2017 г.

Губернатор Волгоградской области А. И. Бочаров
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№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
   

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 213326,40 
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 

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
   

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 
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 
№ поворотной 

точки 
Координаты X Координаты Y 

1 2 3 
   
1 390922,59 211326,26 

 

2. Цель разработки проекта планировки

Целью разработки проекта планировки является размещение объекта транспортной инфраструкту-
ры, необходимого для обеспечения устойчивого развития территории.

3. Основные задачи проекта планировки

Основными задачами проекта планировки являются: установление границ зон планируемого разме-
щения объекта транспортной инфраструктуры; обеспечение устойчивого развития территории; уста-
новление и упорядочение границы отвода земельного участка для размещения объекта транспортной 
инфраструктуры.

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 объекта транспортной инфраструктуры 
приведены в приложении 1 к настоящей основной части проекта планировки территории. Основные 
характеристики объекта транспортной инфраструктуры приведены в приложении 2 к настоящей ос-
новной части проекта планировки территории.  Проектом планировки не предусмотрено строитель-
ство объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти 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 планировки не устанавливаются плотность и параметры застройки терри-
тории, которые необходимы для размещения указанных объектов, а также не указывается информация 
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной 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 
126 390803,11 211399,81 
127 390770,39 211422,81 
128 390721,58 211457,72 
129 390720,79 211458,27 
130 390705,21 211469,20 
131 390655,87 211503,34 
132 390623,00 211526,14 
133 390606,76 211537,82 
134 390559,78 211575,00 
135 390529,86 211596,08 
136 390478,02 211632,60 
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 390302,10 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 390415,50 212521,34 
161 390416,36 212541,87 

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3    
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 212757,50 
168 390420,15 212794,31 
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 390499,20 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 213329,40 
61 390499,42 213331,45 
62 390516,09 213326,40 

185 390518,77 213307,28 
186 390515,63 213280,70 
187 390505,50 213201,34 
188 390495,22 213122,00 
189 390487,47 213062,51 
190 390482,32 213022,84 
191 390476,92 212983,20 
192 390469,37 212944,85 
193 390456,33 212908,10 
194 390438,92 212873,28 
195 390417,93 212838,91 
196 390408,75 212820,51 
197 390400,96 212801,47 
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№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3    
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 212757,50 
168 390420,15 212794,31 
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 390499,20 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 213329,40 
61 390499,42 213331,45 
62 390516,09 213326,40 

185 390518,77 213307,28 
186 390515,63 213280,70 
187 390505,50 213201,34 
188 390495,22 213122,00 
189 390487,47 213062,51 
190 390482,32 213022,84 
191 390476,92 212983,20 
192 390469,37 212944,85 
193 390456,33 212908,10 
194 390438,92 212873,28 
195 390417,93 212838,91 
196 390408,75 212820,51 
197 390400,96 212801,47 

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3    
198 390385,89 212762,80 
199 390381,88 212742,39 
200 390379,24 212721,80 
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 
208 390390,65 212464,04 
209 390381,93 212425,02 
210 390373,21 212385,98 
211 390364,36 212346,95 
212 390355,89 212307,80 
213 390347,64 212268,61 
214 390339,90 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 390299,70 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 390285,80 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 390256,90 211773,92 
232 390272,69 211758,37 
233 390337,28 211711,13 
234 390371,53 211690,24 
235 390386,51 211679,28 
236 390462,90 211623,38 
№ поворотной 

точки 
Координаты X Координаты Y 

1 2 3    
237 390549,07 211560,32 
109 390555,13 211543,52 
110 390566,10 211536,00 
238 390582,60 211538,26 
239 390598,94 211526,65 
240 390631,81 211503,86 
241 390664,64 211481,00 
242 390697,22 211457,80 
243 390720,38 211441,52 
244 390729,94 211434,79 
245 390762,88 211412,06 
246 390777,41 211401,64 
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 

 

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3    
237 390549,07 211560,32 
109 390555,13 211543,52 
110 390566,10 211536,00 
238 390582,60 211538,26 
239 390598,94 211526,65 
240 390631,81 211503,86 
241 390664,64 211481,00 
242 390697,22 211457,80 
243 390720,38 211441,52 
244 390729,94 211434,79 
245 390762,88 211412,06 
246 390777,41 211401,64 
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 для размещения объекта транспортной инфраструктуры

Чертеж планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры приведен в 
приложении 3 к настоящей основной части проекта планировки территории.

Вице-губернатор – руководитель аппарата  Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин
Председатель комитета архитектуры и градостроительства  

Волгоградской области Е. Н. Прохорова

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 Казен-

ный» в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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 регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казен-

ный» 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 
транспортной инфраструктуры 
 

гектаров 10,11 

2. Площадь планируемой территории  
для размещения объекта транспорт-
ной инфраструктуры 
 

гектаров 4,72 

3. Протяженность объекта транспортной 
инфраструктуры в границах плани-
руемой территории 

километров 2,5 

 
Председатель комитета архитектуры и градостроительства  

Волгоградской области Е. Н. Прохорова

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Проектное 
предложение 

1 2 3 4     
1. Протяженность объекта транспортной 

инфраструктуры 
 

километров 2,5 

2. Техническая категория (по СП 34.13330.2012 
"Автомобильные дороги") 
 

категория IV 

3. Основная расчетная скорость движения 
 

километров 
в час 

 

80 

4. Радиус кривизны  
 

метров 300 

5. Ширина земляного полотна 
 

метров 10 

6. Ширина проезжей части 
 

метров 6 

7. Число полос движения 
 

штук 2 

8. Расчетная интенсивность движения приведенных 
единиц  
в сутки 

200–2000 

 
Председатель комитета архитектуры и градостроительства  

Волгоградской области Е. Н. Прохорова

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»

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский 

– Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”
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Председатель комитета архитектуры и градостроительства  
Волгоградской области Е. Н. Прохорова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации Волгоградской области

от 26.10.2017 №566-П

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский 

– Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»

Настоящий проект межевания территории 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 поста-
новлением 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 планировке 
территории».

Настоящий проект межевания территории выполнен для незастроенной территории с целью уста-
новления границ земельного участка для размещения объекта регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе 
Волгоградской области», являющегося линейным объектом транспортной инфраструктуры (далее име-
нуется – объект транспортной 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 
Волго-градской области.

Границы территорий объектов культурного наследия не отражены в связи с отсутствием в органах ох-
раны объектов культурного наследия данных об объектах культурного наследия либо объектах, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия, в границах зоны планируемого размещения объекта 
транспортной инфраструктуры.

В настоящем проекте межевания территории отражены границы зон с особыми условиями исполь-
зования территории в соответствии с Городским положением «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 15 октября 2009 г. № 480-ВГД, приня-
тым постановлением Волжской городской Думы от 09 октября 2009 г. № 68/4: 

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 газопро-

вода), протяженность: 2900 п.м., назначение: коммуникационное, Волгоградская область, Среднеахту-
бинский 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 – Волжский (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 формируется из земельных участков с ка-

дастровыми номерами 34:28:070005:27, 34:28:070005:330, 34:28:070005:331, 34:28:070005:375, 
34:28:070005:376, 34:28:070005:377, 34:28:070005:378, 34:28:070005:379, 34:28:070005:436.

Границы существующих земельных участков определены 
в соответствии с кадастровым планом территории по сведениям филиала федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Волгоградской области.

В границах полосы временного отвода объекта транспортной инфра-структуры из земельного участ-
ка 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:
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№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3    
Земельный участок ЗУ 1(1) площадью 1634 кв.метра   

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 

Земельный участок ЗУ 1(2) площадью 2203 кв.метра 
 

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 

 
В границах полосы временного отвода объекта транспортной инфраструктуры из земель, муници-

пальная или городская собственность на которые не разграничена, образуется земельный участок ЗУ 4 
площадью 942 кв.метра со следующими координатами:

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3    
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 участ-

ка 34:28:070005:27 образуется земельный участок, предполагаемый к изъятию для государственных 
или муниципальных нужд для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального или 
местного значения, ЗУ 2 площадью 117 кв.метров со следующими координатами:

№ поворотной 
точки 

Координаты X Координаты Y 

1 2 3  
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 

 

Чертеж межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры приведен в 
приложении 1 к настоящему проекту межевания территории.

Экспликация земельных участков в полосе отвода объекта транспортной инфраструктуры приведена 
в приложении 2 к настоящему проекту межевания территории.

Вице-губернатор – руководитель аппарата  Губернатора Волгоградской области Е. А.Харичкин
Председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области

Е. Н. Прохорова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к проекту межевания территории для размещения 
объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к проекту межевания территории для размещения объекта регионального значения  
«Строительство автомобильной дороги «Волжский – Лиман Казенный» в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области»

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

в полосе отвода 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

 
 

№ 
п/п 

Кадастровый  
или условный 

номер 

Наименование 
земельного участка 

Вид разрешенного использования Вид права Площадь 
земель-

ного 
участка, 
кв.метров 

Приме-
чание существующий в соответствии  

с проектом 
межевания 
территории 

1 2 3 4 5 6 7 8         
1. 34:28:070005:379 

(граница участка 
многоконтурная, 
количество кон-
туров – 3) 

 

существующий земель-
ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения объекта 
"Автомобильная дорога 
"Волжский – Лиман 
Казенный" 
 

автомобильный 
транспорт 

права не зарегистрированы 15105 временный 
отвод 

2. 34:28:070005:375 
(граница участка 
многоконтурная, 
количество кон-
туров – 2) 

 

существующий земель-
ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения объекта 
"Автомобильная дорога 
"Волжский – Лиман 
Казенный" 
 

автомобильный 
транспорт 

постоянное (бессрочное) пользова-
ние, государственная регистрация  
№ 34:28:070005:375-34/003/2017-1 
от 20 февраля 2017 г., правооблада-
тель – комитет транспорта и дорож-
ного хозяйства Волгоградской области 
 

12391 постоянный 
отвод 

3. 34:28:070005:378 
(граница участка 
многоконтурная, 
количество кон-
туров – 2) 

 

существующий земель-
ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения объекта 
"Автомобильная дорога 
"Волжский – Лиман 
Казенный" 
 

автомобильный 
транспорт 

права не зарегистрированы 2156 временный 
отвод 

4. 34:28:070005:376 
 

существующий земель-
ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения объекта 
"Автомобильная дорога 
"Волжский – Лиман 
Казенный" 
 

автомобильный 
транспорт 

собственность, государственная регист-
рация № 34-34/003-34/999/001/2016-15302/1 
от 19 декабря 2016 г., правооблада-
тель – Волгоградская область 
 

4387 постоянный 
отвод 

5. 34:28:070005:436 существующий земель-
ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения объекта 
"Автомобильная дорога 
"Волжский – Лиман 
Казенный" 
 

автомобильный 
транспорт 

права не зарегистрированы 2639 постоянный 
отвод 

6. 34:28:070005:377 существующий земель-
ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения объекта 
"Автомобильная дорога 
"Волжский – Лиман 
Казенный" 
 

автомобильный 
транспорт 

права не зарегистрированы 31824 временный 
отвод 

 
Продолжение приложения 2  
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№ 
п/п 

Кадастровый  
или условный 

номер 

Наименование 
земельного участка 

Вид разрешенного использования Вид права Площадь 
земель-

ного 
участка, 
кв.метров 

Приме-
чание существующий в соответствии  

с проектом 
межевания 
территории 

1 2 3 4 5 6 7 8         
7. 34:28:070005:331 существующий земель-

ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения объекта 
"Автомобильная дорога 
"Волжский – Лиман 
Казенный" 
 

автомобильный 
транспорт 

постоянное (бессрочное) пользова-
ние, государственная регистрация  
№ 34:28:070005:331-34/020/2017-2  
от 27 февраля 2017 г., правооблада-
тель – комитет транспорта и дорож- 
ного хозяйства Волгоградской области 
 

27664 постоянный 
отвод 

8. 34:28:070005:300 существующий земель-
ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения трубо-
проводов (под газорасп-
ределительную сеть – 
газопровод высокого, 
среднего и низкого дав-
ления от ГРС-7 и газо-
распределительных пунк-
тов на территории г.Волж-
ского, включая 20 ГРП, 
60 ШРП, 3 ПГБ) 
 

трубопроводный 
транспорт 

аренда, государственная регистрация 
№ 34-34/003-34/003/051/2015-258/39 
с 05 декабря 2014 г., общество с огра-
ниченной ответственностью "Газпром 
газораспределение Волгоград" 

30 в постоян-
ном отводе –  
1 кв.метр,  
во времен-
ном отводе – 
1 кв.метр 

9. 34:28:070005:27 изменяемый земельный 
участок на кадастровом 
плане территории 

для размещения объек-
тов промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информа-
тики, обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения 
 

энергетика аренда, государственная регистрация 
№ 34-34/003-34/001/155/2016-536/8  
с 15 июня 2005 г., общество с огра-
ниченной ответственностью "Тепловая 
генерация г.Волжского" 
 
 
 
 
 
 

950781 - 
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Продолжение приложения 2  

2 

№ 
п/п 

Кадастровый  
или условный 

номер 

Наименование 
земельного участка 

Вид разрешенного использования Вид права Площадь 
земель-

ного 
участка, 
кв.метров 

Приме-
чание существующий в соответствии  

с проектом 
межевания 
территории 

1 2 3 4 5 6 7 8         
7. 34:28:070005:331 существующий земель-

ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения объекта 
"Автомобильная дорога 
"Волжский – Лиман 
Казенный" 
 

автомобильный 
транспорт 

постоянное (бессрочное) пользова-
ние, государственная регистрация  
№ 34:28:070005:331-34/020/2017-2  
от 27 февраля 2017 г., правооблада-
тель – комитет транспорта и дорож- 
ного хозяйства Волгоградской области 
 

27664 постоянный 
отвод 

8. 34:28:070005:300 существующий земель-
ный участок на кадаст-
ровом плане территории 
 

для размещения трубо-
проводов (под газорасп-
ределительную сеть – 
газопровод высокого, 
среднего и низкого дав-
ления от ГРС-7 и газо-
распределительных пунк-
тов на территории г.Волж-
ского, включая 20 ГРП, 
60 ШРП, 3 ПГБ) 
 

трубопроводный 
транспорт 

аренда, государственная регистрация 
№ 34-34/003-34/003/051/2015-258/39 
с 05 декабря 2014 г., общество с огра-
ниченной ответственностью "Газпром 
газораспределение Волгоград" 

30 в постоян-
ном отводе –  
1 кв.метр,  
во времен-
ном отводе – 
1 кв.метр 

9. 34:28:070005:27 изменяемый земельный 
участок на кадастровом 
плане территории 

для размещения объек-
тов промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информа-
тики, обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения 
 

энергетика аренда, государственная регистрация 
№ 34-34/003-34/001/155/2016-536/8  
с 15 июня 2005 г., общество с огра-
ниченной ответственностью "Тепловая 
генерация г.Волжского" 
 
 
 
 
 
 

950781 - 
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Кадастровый  
или условный 

номер 

Наименование 
земельного участка 
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территории 

1 2 3 4 5 6 7 8         
10. ЗУ 1(1) 

ЗУ 1(2) 
образуемый земельный 
участок на кадастровом 
плане территории 

для размещения объек-
тов промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информа-
тики, обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения 
 

автомобильный 
транспорт 

аренда, государственная регистрация 
№ 34-34/003-34/001/155/2016-536/8  
с 15 июня 2005 г., общество с огра-
ниченной ответственностью "Тепловая 
генерация г.Волжского" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
аренда, государственная регистрация 
№ 34-34/003-34/001/155/2016-536/8  
с 15 июня 2005 г., общество с огра-
ниченной ответственностью "Тепловая 
генерация г.Волжского" 
 
 
 
 
 
 
аренда, государственная регистрация 
№ 34-34/003-34/001/155/2016-536/8  
с 15 июня 2005 г., общество с огра-
ниченной ответственностью "Тепловая 
генерация г.Волжского" 

 

1634 
2203 

предпола-
гается к 
временному 
занятию для 
строитель-
ства авто-
мобильной 
дороги, после 
завершения 
строитель-
ства при-
соединяется 
к земельному 
участку ЗУ 3 
 

11. ЗУ 2 образуемый земельный 
участок на кадастровом 
плане территории 

для размещения объек-
тов промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информа-
тики, обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения 
 

автомобильный 
транспорт 

117 - 

12. ЗУ 3 образуемый земельный 
участок на кадастровом 
плане территории 

для размещения объек-
тов промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, информа-
тики, обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения 
 

энергетика 946827 - 
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13. ЗУ 4 образуемый земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

- автомобильный 
транспорт 

- 942 временный 
отвод (обра-
зуется из 
земель, муни-
ципальная 
или город-
ская соб-
ственность 
на которые 
не разгра-
ничена) 

 
 
 
 
 
 

Председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Е. Н. Прохорова

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”

КОМИТЕТ АРхИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31.10.2017       № 157-ОД

О признании утратившим силу приказа комитета архитектуры и 
градостроительства Волгоградской области от 15.08.2017 № 115-ОД 
«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 4 статьи 9 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 
2009 г. № 337-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградской области» 
Администрация Волгоградской области   

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Признать утратившим силу приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской 

области от 15.08.2017 № 115-ОД «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 муници-
пальном районе Волгоградской области».

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 26 октября 2017 г.

Временно осуществляющий полномочия председателя комитета В.М.Спривуль



27Вторник, 14 ноября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Больничная, 16, пос. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального про-
цента застройки от 20 до 8% и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0 м со 
стороны ул. Больничная, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Больничная, 18, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

24 октября 2017 г.      чит. зал филиала № 11 МБУ «МИБС»
17.30 час.       пр. им. Ленина, 5 

Согласно протоколу проведённых 24.09.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции ин-
дивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Больничная, 16, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента застройки от 20 
до 8% и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0 м со стороны ул. Больничная, 
от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Больничная, 18, пос. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 2 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположен-
ного по адресу: ул. Больничная, 16, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального процента застройки от 20 до 8% и минимального отступа от границ 
земельного участка: от 3,0 до 0 м со стороны ул. Больничная, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Больничная, 18, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.   

Председатель слушаний                                                                                           И.А. Поступаев
Секретарь слушаний                                                                                                    Р.Р. Бабенко

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

30 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу 
рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания территории ограниченной 
ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 30 ноября 2017 года по адресу: г. Волжский,   пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час. , вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

«Проект планировки и проект межевания территории ограниченной ул. Золотарева, ул. химиков, 
ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Положения проекта планировки территории
Проект планировки и межевания выполнен на территорию ограниченную ул. Золотарева, ул. Хи-

миков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Проектом планировки формируется элемент планировочной структуры с объектами обществен-

но-делового, жилого назначения, а также объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Решение о подготовке документации по планировке и межеванию территории принято на осно-

вании Постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и Задания на разработку градостроительной документации, подготовленного управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Раздел 1.
Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, ре-

гионального и местного значения
В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 

строительства федерального, регионального и местного значения. 
Раздел 2.
2.1. Основные характеристики планировочного развития территории.
2.1.1. Площадь проектируемой территории в границах проектирования – 12, 57 га. 
Проектное решение предусматривает изменение параметров существующего элемента (микро-

района) планировочной структуры, в части выделения обособленного квартала №1 (согласно чер-
тежу планировки). Формируемый квартал отделяется от существующего микрорайона внутриквар-
тальным проездом. Площадь формируемого квартала №1 – 11,03 га.

2.1.2. Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства: жилого назначения, общественно-делового назначения, объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

2.2. Основные параметры размещаемых объектов в проектных показателях.
Проектное предложение выполнено, исходя из сложившейся ситуации по:
 - существующим общественным зданиям, 
- объектам инженерной инфраструктуры,
- ранее предоставленным участкам,
- строящимся и проектируемым объектам.

Раздел 3. Развитие системы транспортного обслуживания территории
3.1. Параметры улиц:
ул. Химиков - магистраль общегородского значения регулируемого движения;
3.2. Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 5,0 м.
3.3. Назначается система внутриквартальных проездов. Ширина проездов – 6 м. 
3.4. По ул. Химиков в непосредственной близости от планируемой территории находятся оста-

новки общественного транспорта (автобус, маршрутное такси). Связь между остановками осущест-
вляется через наземный пешеходный переход.

Раздел 4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории
4.1. Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов. Со-

гласно проектной документации планируемых объектов предусмотрено централизованное водо-
снабжение, канализация, электроснабжение, наружное электроосвещение прилегающей террито-
рии. 

4.2. Электроснабжение проектируемых объектов планируется осуществлять от кабельной линии 
электроснабжения с подключением к существующим ТП.

4.3. Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам сохраняются и обеспечивают 
естественный отвод поверхностных вод по проезжим частям с дальнейшим отведением в суще-
ствующие и проектируемые сети ливневой канализации. 

Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от городских сетей водопровода. Для 
обеспечения пожаротушения на стадии рабочего проектирования необходимо предусмотреть 
кольцевой противопожарный водопровод с размещением на нем пожарных гидрантов.

Водопотребление данной территории слагается из:
- расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды;
- наружное и внутреннее пожаротушение проектируемых зданий;
- полив зеленых насаждений.
Расчетный расход хозяйственно-питьевого водопотребления принят в соответствии с требовани-

ями СП 98.13330-2012. Расчетный расход воды на пожаротушение принят в соответствии с требо-
ваниями СП 10.13130.2009 с учетом этажности и объема зданий.

Водоотведение от проектируемых зданий от существующих сетей бытовой канализации с после-
дующим отведением стоков по ул. Машиностроителей.

Сети канализации проектируются в увязке с уклоном застраиваемой территории.
Дождевая канализация. Атмосферные воды с поездов, парковок проектируемой территории от-

водятся дождеприемниками в сети дождевой канализации в увязке с вертикальной планировкой 
территории. Дождевые стоки подлежат очистке на очистных сооружениях дождевой канализации. 
Предлагается применить локальные очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки сто-
ков до допустимых нормативов. Очищенные стоки отводятся в городской коллектор ливневой ка-
нализации по ул. Химиков.

Электроснабжение проектируемых зданий предлагается от существующих трансформаторных 
подстанций на территории квартала. 

Электрические сети предусмотрены кабельными линиями.
Раздел 5. Объекты культурного наследия
Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия федерального зна-

чения, регионального значения, местного значения.
Раздел 6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Территории в границах проектирования – 12,57 га;
Территории объектов капитального строительства: 
жилого назначения - 4,54 га;
общественно-делового назначения - 4,90 га; 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры - 1,76 га.

Проектное предложение по межеванию территории
Установление границ и размеров земельных участков
Целью проекта межевания является:
- установление границы застроенных и незастроенных земельных участков;
- установление и упорядочение границ и публичных сервитутов.
Проектное предложение по межеванию территории выполнено, исходя из сложившейся ситуа-

ции по:
 -существующим жилым и общественным зданиям, 
-объектам инженерной инфраструктуры,
-ранее предоставленным участкам,
- строящимся и проектируемым объектам.
3.1. Основываясь на задании на разработку документации по планировке территории, выданном 

заказчиком, представляется один вариант решения установления границ земельных участков.
3.2. Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользо-

вания и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектиру-
емой территории. 

3.3. В целях реализации прав собственников, нанимателей помещений в многоквартирных жилых 
домах на пользование частью земельного участка, на котором он расположен, при определении 
границ и размеров таких земельных участков соблюдались стандарты, необходимые для удобной 
эксплуатации жилых домов, а также требования по обеспечению доступа на территории общего 
пользования с каждого земельного участка (транспортного, пешеходного).

При этом учитывались нормативы определения земельных участков для их формирования к бес-
платной передаче в собственность правообладателей помещений в жилых домах.

3.4. Размеры вновь создаваемых земельных участков под существующие здания устанавливаются 
согласно Городскому Положению «Правила землепользования и застройки городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области» от 15.10.09 № 480-ВГД.

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

Сверхнормативная территория может быть включена в площадь существующего участка земле-
пользования в том случае, если ее невозможно использовать как самостоятельный объект.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют. 
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

29 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения до-
кументации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 29 ноября 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

«Проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 40 лет Победы, 
Мира, Дружбы городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Положения проекта планировки территории

Проект планировки и межевания выполнен на застроенную территорию, ограниченную ул. Мира, ул. 40 
лет Победы, ул. Дружбы городского округа - город Волжский Волгоградской области в границах существую-
щего планировочного элемента. Решение о подготовке документации по планировке и межеванию террито-
рии принято на основании Постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 05.07.2017 № 4138 и Задания на разработку градостроительной документации. Заказчик на 
подготовку документации: Ртищева Ирина Николаевна.

Раздел 1.
Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, региональ-

ного и местного значения

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального строи-
тельства федерального, регионального и местного значения. 

Раздел 2.
2.1. Основные характеристики планировочного развития территории.
2.1.1. Площадь проектируемой территории в границах проектирования – 7,7 га. 
2.1.2. Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: 
- общественно-делового назначения;
-рекреационного назначения;
- объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
2.2. Основные параметры размещаемых объектов в проектных показателях.
Проектом предлагается размещение на планируемой территории спортивно-оздоровительного комплек-

са, в соответствии с имеющейся проектной документацией. 
Проектное предложение выполнено, исходя из сложившейся ситуации по:
 - существующим общественным зданиям, 
- объектам инженерной инфраструктуры,
- ранее предоставленным участкам,
- строящимся и проектируемым объектам.

Раздел 3. Развитие системы транспортного обслуживания территории
3.1. Параметры улиц:
3.1.1. ул. Мира - магистраль общегородского значения регулируемого движения:
• ширина улицы в красных линиях – 56,5 м (проектом устанавливается – 50,0 м);
• ширина проезжей части – две полосы по 7,5 м в каждом направлении;
• ширина пешеходных тротуаров – 2,5 м .
3.1.2. ул. Дружбы - магистраль общегородского значения регулируемого движения:
• ширина улицы в красных линиях – 80,0 м ;
• ширина проезжей части – две полосы по 7,5 м в каждом направлении;
• ширина пешеходных тротуаров – 3,0 м 
3.1.3. Улица 40 лет Победы – магистраль районного значения регулируемого движения:
• ширина улицы в красных линиях – 60,0 м ;
• ширина проезжей части – 11 м;
• ширина пешеходных тротуаров – 2,0 м
3.2. Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 5,0 м.
3.3. Назначается система внутриквартальных проездов. Ширина проездов – 6 м. 
3.4. По ул. Мира в непосредственной близости от планируемой территории находятся остановки обще-

ственного транспорта (автобус, маршрутное такси). Связь между остановками осуществляется через назем-
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ный пешеходный переход.
3.5. Размещаются автостоянки для временного хранения автотранспорта планируемого спортивно-оздо-

ровительного комплекса в границах земельного участка в количестве - маш/места.
Раздел 4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории
4.1. Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемого объекта - спортивно-оз-

доровительного комплекса. Согласно проектной документации планируемых объектов предусмотрено цен-
трализованное водоснабжение, канализация, электроснабжение, наружное электроосвещение прилегаю-
щей территории. 

4.2. Разработана схема трассировки инженерных сетей с определением точек подключения к существую-
щим магистральным коммуникациям по перспективной застройке. 

4.3. Электроснабжение проектируемых объектов планируется осуществлять от кабельной линии электро-
снабжения с подключением к существующим и планируемым ТП.

4.4. Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам сохраняются и обеспечивают есте-
ственный отвод поверхностных вод по проезжим частям с дальнейшим отведением в существующие и про-
ектируемые сети ливневой канализации. 

Раздел 5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Территории подлежащие межеванию в границах проектирования -7,7 га;
Территории многоэтажной жилой застройки – 0,00 га;
Территории объектов автомобильного обслуживания – 0,0 га;
Территории общественно-делового назначения – 4, 32 га; 
Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры - 0,77 га;
Территории рекреационного назначения – 3,20 га.

Инженерная инфраструктура
Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемого объекта. 
В проекте предполагается централизованное водоснабжение, канализация, электроснабжение, наружное 

электроосвещение прилегающей территории. 
Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от городских сетей водопровода. Для обеспече-

ния пожаротушения на стадии рабочего проектирования необходимо предусмотреть кольцевой противопо-
жарный водопровод с размещением на нем пожарных гидрантов.

Водопотребление данной территории слагается из:
- расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды;
- наружное и внутреннее пожаротушение проектируемых зданий;
- полив зеленых насаждений.
Расчетный расход хозяйственно-питьевого водопотребления принят в соответствии с требованиями 

СП 98.13330-2012. Расчетный расход воды на пожаротушение принят в соответствии с требованиями СП 
10.13130.2009 с учетом этажности и объема зданий.

Водоотведение от проектируемых зданий от существующих сетей бытовой канализации с последующим 
отведением стоков по ул. 40 лет Победы.

Сети канализации проектируются в увязке с уклоном застраиваемой территории.
Дождевая канализация. Атмосферные воды с поездов, парковок проектируемой территории отводятся 

дождеприемниками в сети дождевой канализации в увязке с вертикальной планировкой территории. Дож-
девые стоки подлежат очистке на очистных сооружениях дождевой канализации. Предлагается применить 
локальные очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки стоков до допустимых нормативов. 
Очищенные стоки отводятся в городской коллектор ливневой канализации по ул. 87 Гвардейской.

Электроснабжение проектируемого здания предлагается от существующих и проектируемых трансфор-
маторных подстанций на территории микрорайона. 

Электрические сети предусмотрены кабельными линиями.

Положения проекта межевания территории
Раздел 1. Общие положения проекта межевания
1.1. Проект межевания выполнен на застроенную территорию, ограниченную ул. Мира, ул. 40 лет По-

беды, ул. Дружбы городского округа - город Волжский Волгоградской области. 
1.2. Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ незастроенных и застраива-

емых земельных участков.
1.3. Устанавливаются границы незастроенных формируемых земельных участков, предназначенных 

для строительства и застраиваемых земельных участков с учетом: материалов проекта планировки терри-
тории, красных линий, утвержденных в проекте планировки территории, границ ранее сформированных 
земельных участков. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 120-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО

В связи с изменением состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 26.10.2015 № 148-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.07.2017 № 72-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО».

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.11.2017 №120-ГО

Состав
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 
 
Сухоруков                         - 
Виктор Александрович 

заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 
Поступаев                         - 
Илья Анатольевич 

начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Члены комиссии: 
 
Дудник                              - 
Юрий Леонидович 
 
Еретенко                           - 
Роман Александрович  
 

депутат Волжской городской Думы Волгоградской области                 
(по согласованию);  
 
начальник управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 
Каткова                             - 
Юлия Анатольевна 
 

 
заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

 
Пермяков                          - 
Игорь Львович 

 
депутат Волжской городской Думы Волгоградской области                 
(по согласованию); 
 

Попова                               - 
Александра Викторовна 

председатель комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на начальника отдела организации и 
управления землями городского округа комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Шемонаеву Юлию Владимировну); 
 

Соколов                            - 
Андрей Викторович 

депутат Волжской городской Думы Волгоградской области                  
(по согласованию); 

  
Щевелев                            - 
Юрий Викторович 

депутат Волжской городской Думы Волгоградской области                  
(по согласованию). 
 

Секретарь комиссии        - специалист управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 124-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 

К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая, городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3837 «О разработке документации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 127-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 40 
лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 08.06.2017 № 3464 «О разработке документации 
«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 
87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмо-
трения документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 40 
лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, 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. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский Волго-
градской 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, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 
час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2017       № 130-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
по внесению изменений в «Проект планировки и межевания застроенной 

территории 31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.12.2015 № 7872 «О внесении изменений в 
документацию «Проект планировки и межевания застроенной территории 31 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рас-
смотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки и межевания застроенной 

«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, 
Оломоуцкая, городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 7 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмо-
трения документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. 
Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая, 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 городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая, городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения 
или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по 
адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 128-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, Александрова, 
Пушкина, К. Нечаевой»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2017 № 4398 «О разработке документации по 
планировке территорий»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 13 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой».

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. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект межевания застроенной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 
Александрова, Пушкина, К. Нечаевой» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в пись-
менной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их 
в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 123-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки территории общего пользования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.09.2017 № 5370 «О разработке документации 
«Проект планировки территории общего пользования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмо-
трения документации «Проект планировки территории общего пользования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой».

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. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки территории общего пользования городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира и Оломоуцкой» впра-
ве представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 129-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории городского округа – город 

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

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2017 № 4398 «О разработке документации по 
планировке территорий»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина».

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. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории городского окру-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2017       № 132-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала 

Карбышева»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.07.2017 № 4398 «О разработке документации по планировке 
территорий»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания со-
гласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по во-
просу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева» 
вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и 
информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

территории 31 микрорайона 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. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки и межевания 
застроенной территории 31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения 
или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по 
адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.Н. Воронин

га – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина» 
вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по 
адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 126-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 
87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 08.06.2017 № 3467 «О разработке документации 
по планировке территории»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 4 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала 
Карбышева, 40 лет Победы».

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. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардей-
ской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы» вправе представить в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 125-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
Оломоуцкая, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 08.06.2017 № 3467 «О разработке документации 
«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушки-
на 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 со-
гласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по во-
просу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Мира, Оломоуцкая, Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе предста-
вить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся ука-
занного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и 
информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2017       № 131-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 08.06.2017 № 3468 «О разработке документации 
«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 
лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушки-
на, 40 лет Победы 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 со-
гласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по во-
просу рассмотрения документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами 
Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы 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, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и 
информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 122-ГО

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «Стройдом»,  
Саргсян Л.Г., ООО «КоролевА»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Стройдом», Саргсян Левы 
Гагиковича, общества с ограниченной ответственностью «КоролевА» о рассмотрении документации 
«Проект планировки и проект межевания территории ограниченной ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. 
Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 
191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.04.2017 № 2160 «О разработке документации по планировке территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект планировки и проект межевания территории ограниченной ул. Золотарева, ул. Химиков, 
ул. Машиностроителей 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 со-
гласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по во-
просу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания территории ограниченной 
ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. Машиностроителей 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, касающиеся указанного вопроса, 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.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и 
информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 121-ГО

О проведении публичных слушаний по обращению Ртищевой И.Н.

Рассмотрев обращение Ртищевой Ирины Николаевны о рассмотрении документации «Проект 
планировки и проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы», руководствуясь ст. 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 
191-ВГД, принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.07.2017 № 4138 «О разработке документации «Проект планировки 
и проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет Победы, Мира, Дружбы».

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. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания застроенной террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 40 лет Побе-
ды, Мира, Дружбы» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои 
предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных 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.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2017       № 6836

Об отказе в проведении конкурса на право заключения договора 
на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание 

ритуальных услуг, связанных с погребением на территории 
общественных кладбищ городского округа – город Волжский

Волгоградской области

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказаться от проведения конкурса на право заключения договора на выполнение работ и ус-
луг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением 
на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в соответствии с пунктом 4.7 конкурсной документации к конкурсу на право заключения договора на 
выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связан-
ных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волго-
градской области, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.10.2017 № 6482.

2. Утвердить извещение об отказе в проведении конкурса (приложение).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):
- в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса опубли-

ковать настоящее постановление и извещение об отказе от проведения конкурса со ссылкой на номер 
и дату публикации извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса разме-
стить настоящее постановление и извещение об отказе от проведения конкурса со ссылкой на дату раз-
мещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Исполняющий обязанности главы администрации Р.И. Никитин

 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области от 10.11.2017 № 6836

Извещение
об отказе в проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по 

содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на тер-
ритории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области объявляет об отказе в проведении конкурса на право заключения 
договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуаль-
ных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, сроком на 5 лет в соответствии с пунктом 4.7 конкурсной документа-
ции к конкурсу на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплу-

атации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных 
кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6482.

2. Номер и дата публикации извещения о проведении конкурса на право заключения договора на 
выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, свя-
занных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в официальном печатном издании: № 55 (492) от 07.11.2017, дата публикации 
на официальном сайте администрации: 07.11.2017.

Адрес заказчика: 404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

www.admvol.ru.; официальное печатное издание: газета «Волжский муниципальный Вестник».
Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной ин-

фраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Толстых Алексей Викторович, телефон 8(8443) 41-31-43. 

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по со-
держанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на терри-

тории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области объявляет об отказе в проведении конкурса на право заключения 
договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуаль-
ных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, сроком на 5 лет в соответствии с пунктом 4.7 конкурсной документа-
ции к конкурсу на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплу-
атации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных 
кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6482.

2. Номер и дата публикации извещения о проведении конкурса на право заключения договора на 
выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, свя-
занных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в официальном печатном издании: № 55 (492) от 07.11.2017, дата публикации 
на официальном сайте администрации: 07.11.2017.

Адрес заказчика: 404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

www.admvol.ru.; официальное печатное издание: газета «Волжский муниципальный Вестник».
Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной ин-

фраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Толстых Алексей Викторович, телефон 8(8443) 41-31-43. 

УГОлОвнАя ОТвеТСТвеннОСТЬ 
зА незАКОннЫЙ ОбОРОТ 

нАРКОТиКОв
Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значитель-
ном, крупном и особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт 
или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1 
УК РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 
(ст.228.2 УК РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров нар-
котических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хра-
нение или перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), контрабанду наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготов-
ления наркотических средств или психотропных веществ (229.1 УК РФ), склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК 
РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ), организацию либо содер-
жание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных доку-
ментов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ 
(ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере варьируется от назна-
чения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до пожизненного лишения свободы, предусмотрен-
ного ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве дополни-
тельного наказания предусматривают лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 УК РФ, осужденному к 
лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые престу-
пление, предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание 
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабили-
тацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 
лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилита-
ции и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после 
окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд 
освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание наказания 
которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медико-социальной реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд по 
представлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осу-
жденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором 
суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный боль-
ным наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания нака-
зания и направляет осужденного в место, назначенное в соответствии с приговором суда.
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

08 декабря 2017 года в 18:00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (пр. Ленина, 21)состоятся публичные слушания по проекту бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17:30 час. При наличии паспорта.
Проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов будет опубликован в газете «Волжский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
21.11.2017.

Предложения и рекомендации по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в письменном виде) необходимо 
направлять начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Еретенко (пр. Ленина, 21, каб. 56) с 8:30 до 17:30 
час. в срок до 30 ноября 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2017       № 133-ГО

О проведении публичных слушаний по проекту решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О принятии Положения о правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 декабря 2017 года в 17:30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципаль-
ная информационная библиотечная система» (пр. Ленина, 5) публичные слушания по проекту решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О принятии Положения о правилах благоустройства 
и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. Ере-
тенко.

3. Организатору провести публичные слушания согласно Положению о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД. 

4. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержа-
ния территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» назначить председателя 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

5. Предложения и рекомендации по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо направ-
лять в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 24 (приемная), с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 час. в срок до 11 декабря 2017 года.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
и проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О принятии Положения о прави-
лах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа  И. Н. Воронин

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ________       № __________

О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, создания здоровых и культурных 
условий жизни и досуга населения в административных границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять Положение о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу: 
- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии По-

ложения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.10.2016 № 283-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О 
Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 299-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О 
Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2017 № 328-ВГД «О внесении из-
менений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О при-

Информация для граждан по оформлению и выдаче паспор-
та гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации - заграничного паспорта нового 
поколения, содержащего электронный носитель информации 
(биометрический паспорт).

  
Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним 

сроком действия имеет ряд существенных преимуществ: 
- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделе-

ния миграционной службы значительно реже;
- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, 

совершающих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятель-
ностью;

- 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 несовершенно-
летним – 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 зару-
бежных по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти 
пограничный кон-троль, так как это происходит с использованием автоматических 
технических средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных па-
спортов, созданы специальные коридоры для путешественников с электронными за-
гранпаспортами, 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 де-
шевле. В настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится граж-
данину в 2000 рублей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с поло-
виной года возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот только 
госпошлина может увеличиться. 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 некоторых стран установлено оборудование, считывающее 
данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пере-
секающем границу, в пограничную систему. Сейчас во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридоры для путешествен-
ников с электронными паспортами, очередь в которых движется значительно бы-
стрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать:

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоград-
ской облас-ти: «https://34.mvd.ru»;

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам мигра-
ции 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 загранич-
ного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформле-
нием второго 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2017       № 6813

О приостановлении действия муниципальной программы «Развитие 
обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» Волгоградской области» на 2015–2018 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие с 01.01.2018 муниципальной программы «Развитие обеспечивающей ин-
фраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862, в связи с отсутствием источников финан-
сирования.

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации на странице управления культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и в официальных сред-
ствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко
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нятии Положения о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.10.2017 № 357-ВГД «О внесении изме-
нений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии 
Положения о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- Городское положение от 14.05.2010 № 49-ВГД «О порядке размещения знаков адресации на жилых 
домах, зданиях и сооружениях на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа –  город Волжский Волгоградской области  И.Н. Воронин

Приложение к решению
Волжской городской Думы

Волгоградской области
от_____ № ______-ВГД

Положение о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Правила) устанавливает единые и 
обязательные к исполнению правила, нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, опре-
деляет порядок уборки и содержания территорий городского округа, включая внутренние производ-
ственные территории, а также объектов капитального строительства и временных построек для всех 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся пользователями 
или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, зе-
мельных участков, сооружений и строений, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – городской округ), независимо от форм собственности, ве-
домственной принадлежности и гражданства.

1.2. Методическое обеспечение и координация работ по уборке и санитарному содержанию терри-
торий, по поддержанию чистоты и порядка возложены на администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – администрация городского округа).

1.3. Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству земельных участков возла-
гается на собственников и пользователей земельных участков.

1.4. Правила приняты в целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, созда-
ние здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в административных границах город-
ского округа.

2. Основные понятия, используемые в Правилах

2.1. Благоустройство территории городского округа – комплекс мероприятий по инженерной подго-
товке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм и объектов монументального искусства.

2.2. Объекты благоустройства – территории городского округа, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, 
а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные 
зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей тер-
риторией и застройкой), другие территории городского округа.

2.3. Территория предприятия, организации, учреждения или иного хозяйствующего субъекта – часть 
территории городского округа, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие 
характеристики, отражаемые в документах, переданная целевым назначением юридическим или фи-
зическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.

2.4. Содержание дорог – комплекс работ, направленных на поддержание транспортно-эксплуатаци-
онного состояния дорог, дорожных сооружений, полос отвода, элементов обустройства дорог, на орга-
низацию дорожного движения, его безопасность, отвечающий требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения».

2.5. Твердое (капитальные) покрытие – покрытие из цементобетона (сборного или монолитного), ас-
фальтобетона, тротуарной плитки, брусчатки, мозаики, щебня или гравия.

2.6. Зеленая зона – озелененное пространство, озелененная территория.
2.7. Парк культуры и отдыха – благоустроенный зеленый массив с наличием платных услуг и культур-

но-массовых, зрелищных, развлекательных мероприятий.
2.8. Парк (сад) – благоустроенный зеленый массив или озелененный участок, предназначенный для 

отдыха населения и оздоровления природной средой, площадью более двух гектаров.
2.9. Сквер – благоустроенный и озелененный участок площадью от 0,05 до 2 гектаров, предназна-

ченный в основном для кратковременного отдыха населения, а также архитектурно-художественного 
оформления населенных мест.

2.10. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, пред-
назначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным законодательством.

2.11. Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

2.12. Вывоз твердых коммунальных отходов – транспортирование твердых коммунальных отходов от 
мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов.

2.13. Жидкие отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготов-
ление пищи, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).

2.14. Строительные отходы – отходы, образующиеся в результате строительства, текущего и капиталь-
ного ремонта зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений.

2.15. Крупногабаритные отходы – вид твердых бытовых отходов (мебель, бытовая техника, иные 
крупногабаритные предметы домашнего обихода), размер которых не позволяет осуществлять их вре-
менное накопление в стандартных контейнерах для сбора отходов.

2.16. Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведен-
ные места отходов производства и потребления, снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды.

2.17. Противогололедные материалы – твердые (сыпучие или жидкие) дорожно-эксплуатационные 
материалы (фрикционные, химические) или их смеси, применяемые для борьбы с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах и улицах.

2.18. Детская игровая площадка – площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов.

2.19. Спортивная площадка – площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения.

2.20. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения.
2.21. Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к тер-
риториям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.22. Общественная территория – территория общего пользования, которой беспрепятственно поль-
зуются неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площа-
ди, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, бульвары).

2.23. Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам земельных 
участков, занимаемых зданиями, строениями, сооружениями, строительными площадками, иными объ-

ектами, находящимися на любом виде права у юридических либо физических лиц.
2.24. Территория для прохода пешеходов – предназначенная для беспрепятственного движения и 

прохода людей территория.
2.25. Стоянка – преднамеренное прекращение движения транспортного средства.
2.26. Наезд – контакт транспортного средства с зеленой зоной, газоном, территорией для прохода 

пешеходов, поверхностью площадки без твердого покрытия, спортивной площадки, детской площадки, 
площадки для сушки белья, площадки для выбивания ковров.

2.27. Площадка для сушки белья – приспособленная для вывешивания и сушки белья (изделий из 
ткани, вязаного полотна, кожи и меха) площадка с твердым покрытием.

2.28. Площадка для выбивания ковров – приспособленная для выбивания ковров (ковровых изде-
лий) площадка с твердым покрытием.

2.29. Тротуар – имеющее усовершенствованное покрытие инженерное сооружение, предназначен-
ное для движения пешеходов в населенных пунктах, размещаемое в полосе отвода и на земляном 
полотне или придорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других 
искусственных сооружениях.

2.30. Паспорт фасадов здания – согласованный и утвержденный в установленном порядке доку-
мент, определяющий единое архитектурное и цветовое решение фасада отдельно стоящего здания, 
строения, сооружения, расположенного на территории города, и устанавливающий требования к его 
внешнему оформлению.

2.31. Дополнительное оборудование – размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения си-
стемы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем 
кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного 
наблюдения, иное подобное оборудование), элементы архитектурно-художественной подсветки, по-
чтовые ящики, банкоматы и иное оборудование.

2.32. Колористическое решение фасадов – цветовое решение фасадов здания, строения, сооружения, 
определяющее его художественные особенности во взаимосвязи с окружающей градостроительной 
средой, информация о котором содержится в эскизном проекте и (или) паспорте фасадов и включает 
в себя информацию о цвете, материалах, способах отделки фасадов и их отдельных конструктивных 
элементов.

2.33. Конструктивные элементы фасада – внешняя поверхность стен, входы в здание, строение, соо-
ружение (входные группы), окна, витрины, маркизы, балконы и лоджии, эркеры, иные элементы, разме-
щение которых на фасаде предусмотрено архитектурным решением.

2.34. Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов 
– переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, строения, сооружения либо его 
конструктивных элементов, произведенное при отсутствии согласованного в установленном порядке 
паспорта фасадов или без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов.

2.35. Знаки адресации – унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обо-
значающие наименования улиц, проспектов и других элементов улично-дорожной сети, номера зда-
ний, сооружений, домов, подъездов и квартир в них.

3. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий различно-
го назначения и разной формы собственности, к имеющимся на территории городского округа объек-
там благоустройства и их отдельным элементам

3.1. Территории общественного назначения.
3.1.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются обще-

ственные пространства городского округа, участки и зоны общественной застройки, которые в различ-
ных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий городского округа: центры 
общегородского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализиро-
ванные общественные зоны.

3.1.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по бла-
гоустройству необходимо обеспечивать:

1) открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих 
оград);

2) условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы);
3) приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба за-

стройки;
4) достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой городско-

го округа.
3.1.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на ос-

новании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и воз-
можные виды деятельности на данной территории. Предварительные предпроектные исследования 
проводятся специализированными организациями. Проекты благоустройства территорий обществен-
ных пространств должны обеспечивать высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлека-
тельность среды, экологическую обоснованность общественных пространств, способствующих привле-
чению посетителей и обеспечивающих наличие возможностей для развития предпринимательства.

3.1.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории обществен-
ных пространств городского округа включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, 
осветительное оборудование, оборудование декоративного освещения, носители информации, эле-
менты защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.1.5. При благоустройстве на территории общественных пространств допускается размещение 
произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.2. Территории жилого назначения.
3.2.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются общественные про-

странства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, ми-
крорайоны, жилые районы.

3.2.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения включают в себя систему пе-
шеходных коммуникаций, участки учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых рай-
онов и озелененные территории общего пользования.

3.2.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков 
учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации. Возможно 
размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений в соответствии 
с утвержденными администрацией городского округа схемами размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа» и схемами размещения рекламных конструкций.

3.2.4. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения рекомендуется 
разделить на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транс-
портная, хозяйственная и т. д. При ограничении по площади общественных пространств на территориях 
жилого назначения допускается учитывать расположенные в зоне пешеходной доступности функцио-
нальные зоны и площади.

3.2.5. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на террито-
риях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании терри-
тории рекомендуется отдавать рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции 
применяются специальные инженерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги). 

3.2.6. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо обе-
спечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих 
общественных пространств в сочетании с освещенностью.

3.2.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется производить с уче-
том коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, 
рекомендуется учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении 
в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, 
на реконструируемых территориях.

3.2.8. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием 
придомовой территорией (многоквартирная застройка) предусматриваются: транспортный проезд 
(проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошколь-
ного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных груп-
пах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, то в границах участка 
размещаются спортивные площадки и площадки для игр детей школьного возраста, площадки для 
выгула собак.
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3.2.9. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного 
пользования включаются твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, эле-
менты сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

3.2.10. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы 
их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросбор-
ников).

3.2.11. При озеленении территории детских садов и школ запрещается использовать растения с ядо-
витыми плодами, а также с колючками и шипами.

3.2.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения 
автотранспортных средств включаются твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное 
оборудование (указатели).

3.3. Территории рекреационного назначения
3.3.1. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает 

реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоз-
дание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустрой-
ства рекомендуется проектировать в соответствии со сложившимся историко-культурным обликом тер-
ритории, на которой он расположен (при его наличии).

3.3.2. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
- для лесопарков – создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение 

функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с 
установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоу-
стройства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов – реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности 
дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, 
старых, недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их за-
мена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация 
площадок отдыха, детских площадок;

- для скверов – формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, ста-
рых и недекоративных, потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний меж-
ду краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимуще-
ственно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки 
и содержания.

3.3.3. Перечень элементов благоустройства на территориях, предназначенных и обустроенных для 
организации активного массового отдыха, купания и рекреации включает: твердые виды покрытия 
проезда, комбинированные дорожки (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, 
скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки 
для переодевания), туалетные кабины.

3.3.4. При проектировании озеленения территории объектов:
- производится оценка специализированными организациями существующей растительности, состо-

яния древесных растений и травянистого покрова;
- производится выявление сухих, поврежденных вредителями древесных растений, разрабатывают-

ся мероприятия по их удалению с объектов;
- обеспечивается сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной раститель-

ности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- обеспечивается озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на 

оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса, головной дренаж и пр.);
- обеспечивается недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгулива-

ния собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
3.3.5. Возможно размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений мелкороз-

ничной торговли и питания, туалетных кабин.
3.3.6. На территории городского округа организуются следующие виды парков:
- многофункциональные – предназначены для периодического массового отдыха, развлечения, ак-

тивного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей);
- специализированные – предназначены для организации специализированных видов отдыха;
- парки жилых районов – предназначены для организации активного и тихого отдыха населения 

жилого района.
3.3.7. На территории многофункционального парка предусматривается система аллей, дорожек и 

площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.).
Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикальный (перголы, трельяжи, шпалеры), 

мобильный (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цве-
точное оформление.

3.3.8. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в специализированных 
парках зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и 
проектным решением.

3.3.9. На территории парка жилого района предусматривается: система аллей и дорожек, площадки 
(детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может 
быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места 
для катания на роликах.

3.3.10. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района учитываются 
формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функциональ-
но-планировочной организации территории предусматривается цветочное оформление с использова-
нием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

3.3.11. На территории городского округа возможно формирование следующих видов садов:
- сады отдыха – предназначены для организации кратковременного отдыха населения и прогулок;
- сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, действующая как самостоя-

тельный объект или как часть городского парка);
- сады на крышах – размещаются на плоских крышах жилых, общественных и производственных 

зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетиче-
ских и микроклиматических условий и др.

3.3.12. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твер-
дые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеле-
нение, скамьи, урны, нестационарные торговые объекты, осветительное оборудование.

3.3.13. На территориях рекреационного назначения предусматривается колористическое решение 
покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, обору-
дования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения. 
Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений 
питания (летние кафе).

3.3.15. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета ком-
плекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и 
температурный режим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше необхо-
димо определять проектным решением.

3.3.16. Перечень элементов благоустройства на территории скверов включает: твердые виды покры-
тия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно- декоративного 
освещения.

3.5. Общие требования к состоянию и облику зданий различного назначения и разной формы 
собственности на территории городского округа.

3.5.1. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся 
застройки городского округа, относятся все расположенные на территории городского округа (эксплу-
атируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):

- здания административного и общественно-культурного назначения;
- жилые здания;
- здания и сооружения производственного и иного назначения;
- сооружения облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие аналогичные объ-

екты);
- ограждения и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к здани-

ям, строениям, сооружениям земельных участках.
3.5.2. Архитектурное решение фасадов объекта формируется с учетом:
- функционального назначения объекта (жилое, промышленное, административное, культурно-про-

светительское, физкультурно-спортивное и т. д.);
- местоположения объекта в структуре городского округа;
- зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и/или панорамы, визуальный акцент, 

визуальная доминанта);
- типа (архетип и стилистика), архитектурной колористики окружающей застройки;
- тектоники объекта (пластически разработанная, художественно осмысленная, в том числе 

цветом, конструкция объекта);
- материала существующих ограждающих конструкций.
3.5.3. Формирование архитектурного решения фасадов зданий, строений, сооружений, являющихся 

объектами культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 
Оформление колористических решений фасадов зданий, строений, сооружений, являющихся объекта-
ми культурного наследия, производится в составе соответствующей проектной документации.

3.5.4. Проектирование оформления и оборудования зданий, строений, сооружений включает в себя 
колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, оборудование конструктивных 
элементов объекта (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, 
домовых знаков.

3.5.5. Колористическое решение зданий, строений, сооружений проектируется с учетом концепции 
общего цветового решения застройки улиц и территорий городского округа.

3.5.6. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, 

веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
- замена облицовочного материала;
- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов ор-

ганизованного наружного водостока;
- установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указате-

ли).
3.5.7. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не 

допускается:
- закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада эле-

ментами входной группы, новой отделкой и рекламой;
- устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов;
- прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, вы-

ходящему на улицу;
- устройство входов, расположенных выше первого этажа, на фасадах объектов культурного насле-

дия.
3.5.8. На фасадах всех жилых, административных, производственных и общественных зданий долж-

ны быть размещены знаки адресации (указатели наименования улицы, переулка, площади и т. д.), но-
мера домов в соответствии с адресным реестром объектов недвижимости городского округа (далее 
– адресный перечень).

На фасадах многоквартирных жилых домов устанавливаются таблички с указанием номеров подъез-
дов и квартир, расположенных в данном подъезде, которые должны вывешиваться у входа в подъезд. 
Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне и содержаться в чи-
стоте и исправном состоянии.

3.5.9. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепе-
жа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистка, ремонт), 
безопасность эксплуатации.

3.5.10. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими эксплуатационными 
качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикор-
розийную стойкость, морозоустойчивость, малый вес.

3.5.11. Внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высокого худо-
жественного качества и современного технического решения.

3.5.12. Указатель с обозначением наименования улицы, проспекта и других элементов улично-до-
рожной сети, нумерации здания представляет собой табличку размером 200,0 x 500,0 мм, 200,0 x 
1000,0 мм, на белом фоне буквы и цифры черного цвета, по периметру таблички – рамка черного цве-
та. На указателе должна располагаться информация о возрастании нумерации зданий (например: 41 
-> 42). Указатель номера дома представляет собой табличку размером 200,0 x 200,0 мм, на белом фоне 
буквы черного цвета, по периметру таблички – рамка черного цвета.

3.5.13. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:
- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций воспри-

ятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений;
- единая вертикальная отметка размещения знаков.
3.5.14. Указатель с обозначением наименования улицы, проспекта и других элементов улично-до-

рожной сети, нумерации здания размещается на домах, зданиях и сооружениях, расположенных на 
перекрестках. Указатели размещаются на фасадах зданий, домов и сооружений, выходящих на улицы, 
проспекты и другие элементы улично-дорожной сети, образующие перекресток, на высоте 3,0 м от по-
верхности земли, на расстоянии 25-30 см от выходящего на перекресток угла здания, дома или соору-
жения. Исключение составляют случаи, когда расстояние между двумя перекрестками составляет более 
500,0 м – расстояние между двумя последовательными указателями не должно превышать указанную 
величину.

3.5.15. Написание наименования улицы, проспекта и других элементов улично-дорожной сети и но-
мера зданий производится в строгом соответствии с Адресным реестром. Наименование должно быть 
полным, за исключением слов, характеризующих элементы улично-дорожной сети.

3.5.16. Указатель номера дома размещается на высоте 3,0 м от поверхности земли, на расстоянии 
25,0-30,0 см от левого угла для домов, имеющих четные номера, и с правой стороны для домов, имею-
щих нечетные номера. При длине фасада до 50,0 м размещается один указатель номера дома.

3.5.17. Таблички с указанием номеров подъездов домов и квартир в них размещаются над входом 
в подъезд так, как позволяет архитектурное решение входа в здание. В одном доме они должны быть 
размещены единообразно. Нумерация подъездов в домах осуществляется последовательно по поряд-
ку, отсчет производится слева направо при ориентации на фасад со стороны входов в подъезд.

3.5.18. Для индивидуальной жилой застройки указатель с обозначением наименования улицы, про-
спекта и других элементов улично-дорожной сети, нумерации дома размещается на углу ограждений 
домов, расположенных на перекрестках. Указатели номера дома размещаются на ограждении рядом 
с калиткой.

3.5.19. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:
- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах;
- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).
3.5.20. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание знаков адре-

сации несут соответственно:
- на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и физическим лицам – собственники 

объектов адресации;
- на индивидуальных жилых домах – владельцы домов;
- на зданиях, находящихся в муниципальной собственности – администрация городского округа;
- на многоквартирных домах: 
а) организация, выбранная собственниками помещений для управления многоквартирным домом 

(товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив либо управляющая организация);

б) собственники помещений (при непосредственном управлении собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать).

3.5.21. Дополнительно на фасадах зданий могут размещаться:
- памятная доска;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель геодезических знаков;
- указатель прохождения инженерных коммуникаций.
3.5.22. Номера объектов адресации размещаются:
- на лицевом фасаде – в простенке с правой стороны фасада;
- на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближнего по направлению 
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движения транспорта;
- на домах, расположенных внутри квартала — на фасаде в простенке со стороны внутрикварталь-

ного проезда;
- при длине фасада более 100 метров указатели устанавливаются с двух сторон главного фасада;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда;
- на объектах адресации, расположенных на перекрестке улиц, указатели устанавливаются на фаса-

де, со стороны перекрестка.
Указатели устанавливаются на расстоянии 25,0-30,0 см от левого угла объекта адресации и на высоте 

3,0 м от поверхности земли и должны иметь единую отметку размещения с соседними зданиями.

3.6.  Общие требования к элементам благоустройства и их отдельным элементам на территории 
городского округа.

3.6.1. Элементы озеленения.
3.6.1.1. При создании элементов озеленения на территории городского округа учитываются прин-

ципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения вос-
требованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на тер-
ритории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров 
притяжения людей.

3.6.1.2. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» 
территории городского округа, обеспечивающего для всех жителей возможность для занятий спортом 
и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской 
среды.

3.6.1.3. Жители городского округа должны быть обеспечены качественными озелененными террито-
риями в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства проектируются приспособленными для 
активного пользования с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружаю-
щей среде.

3.6.1.4. При проектировании озелененных пространств учитываются факторы биоразнообразия и 
непрерывности озелененных элементов городской среды, создаются проекты зеленых «каркасов» го-
родской среды.

3.6.1.5. Создание новых объектов озеленения на территории городского округа осуществляется в со-
ответствии с генеральным планом городского округа, правилами землепользования и застройки город-
ского округа, правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, СП 42.13330.2011. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.

3.6.1.6. Основными типами насаждений и озеленения на территории городского округа являются: 
рядовые посадки, аллеи, живые изгороди, шпалеры, газоны (партерные, обыкновенные), цветники 
(клумбы, рабатки, арабеска, гравийные), вертикальное озеленение вьющимися, лазающими, ниспадаю-
щими растениями. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространствен-
ная структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи 
участков озелененных территорий между собой и с застройкой городского округа.

3.6.1.7. На территории городского округа используются следующие виды озеленения: стационарное 
– посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости 
(вазоны).

3.6.1.8. Стационарное и мобильное озеленение используется для создания архитектурно-ландшафт-
ных объектов (газонов, парков, скверов, дворовых территорий, цветников и т. п.) на естественных и 
искусственных элементах рельефа.

3.6.1.9. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при обустройстве новых, 
реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатиру-
емую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение следует отдавать зданиям и сооружениям 
с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3 %) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение может предусматри-
ваться при обустройстве новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и соо-
ружений любого назначения.

3.6.1.10. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматрива-
ются при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и соору-
жений любого назначения, проектов комплексного благоустройства их участков, если эти здания и со-
оружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. 
Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.

3.6.1.11. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и со-
оружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях должны быть надежно закре-
плены конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-о-
пор для кашпо и т. п.

Размещение таких конструкций должно обеспечивать наличие воздушного зазора между растения-
ми и фасадом. Величина воздушного зазора назначается в зависимости от вида используемых расте-
ний и должна быть не менее 20 см.

3.6.1.12. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, должны выполняться 
из долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины она должна быть 
предварительно пропитана антипиренами. В местах крепления конструкции к фасаду должна быть обе-
спечена сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.

3.6.1.13. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах должен 
осуществляться с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока, запроекти-
рованного в соответствии с «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Участки кровли, по которым производится 
отвод избыточной воды, должны иметь уклон к водоотводящим устройствам не менее 2 %.

3.6.1.14. При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных 
площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпу-
сками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, должно быть не менее 
15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов должен выполнять металлический или железо-
бетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах рекомендуется устанавливать 
сетчатое металлическое ограждение.

3.6.1.15. Озеленение детских игровых и спортивных площадок рекомендуется размещать 
по периметру. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, даю-
щие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для 
ограждения площадок возможно применять вертикальное озеленение.

3.6.1.16. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок 
деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений.

3.6.1.17. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор прогрева-
ния почвы в обе стороны от оси теплотрассы.

3.6.2. Виды покрытий.
 3.6.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского округа условия безопасного 

и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.
 3.6.2.2. Для целей благоустройства территории городского округа применяются следующие виды 

покрытий:
1) твердые (капитальные) – покрытие из цементобетона (сборного или монолитного), асфальтобето-

на, тротуарной плитки, брусчатки, мозаики, щебня или гравия;
2) мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов 

(песок, щебень), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных 
вяжущими;

3) газонные – выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
4) комбинированные – представляющие сочетания несколько покрытий.
3.6.2.3. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением: 
1) твердых – с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопо-

жарных требований, действующих на момент проектирования; 
2) мягких – с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий 

(детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т. п. объектов); 
3) газонных и комбинированных – как наиболее экологичных.
3.6.2.4. Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентом сцепле-

ния в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром – не менее 0,4.
3.6.2.5. Предусматривается уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод 

поверхностных вод, – на водоразделах при наличии системы дождевой канализации не менее 4 про-

милле; при отсутствии системы дождевой канализации – не менее 5 промилле. Максимальные уклоны 
устанавливаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

3.6.2.6. Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды защиты (пристволь-
ные решетки, бордюры и пр.), а при их отсутствии выполняются защитные виды покрытий в радиусе 
не менее 1,5 м от ствола дерева: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие 
может быть выполнено на одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

3.6.2.7. На территории городского округа при благоустройстве используются следующие элементы 
сопряжения поверхностей: различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

3.6.2.8. На стыке тротуара и проезжей части устанавливаются дорожные бортовые камни. Бортовые 
камни устанавливаются с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, 
которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий.

3.6.3. Ограждения.
3.6.3.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального раз-

нообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворе-
ния потребности жителей в полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но 
преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных социальными отношениями 
или совместным владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной жителями сети 
пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего 
пользования с учетом требований безопасности.

3.6.3.2. В целях благоустройства на территории городского округа применяются различные виды 
ограждений.

Ограждения различаются по:
- назначению (декоративные, защитные, защитно-декоративные);
- высоте (низкие: 0,3-1,0 м, средние: 1-1,5 м, высокие: 1,5-3,0 м);
- виду материала (деревянные, металлические, железобетонные и др.);
- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
- степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
3.6.3.3. На территории городского округа используются следующие типы ограждений:
1) прозрачное ограждение – ограда с применением декоративной решетки, художественного 

литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, стальной 
сетки, штакетника;

2) глухое ограждение – металлический лист или профиль, деревянная доска и другие экологи-
чески чистые непрозрачные строительные материалы;

3) комбинированное ограждение – комбинация из глухих и прозрачных плоскостей с примене-
нием отдельных декоративных элементов;

4) живая изгородь – изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1-3 ряда) кустарников 
и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке (стрижке).

3.6.3.4. Ограждения применяются для следующих целей:
1) прозрачное ограждение – для ограждения административных зданий, офисов предприятий 

и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных объектов, гостиниц, пар-
ков, скверов, памятных мест (мест захоронения (погребения), памятников и мемориальных комплек-
сов), части территории предприятий, выходящих на улицы города, придомовых территорий индивиду-
альных жилых домов;

2) глухое ограждение – для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых 
предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами техники безопасности, санитарно-ги-
гиеническими и эстетическими требованиями, территорий земельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства, частей территорий предприятий, не имеющих выхода к 
улицам города, придомовых территорий индивидуальных жилых домов;

3) комбинированное ограждение – для ограждения территорий учреждений культуры, спор-
тивных объектов с контролируемым входом, территорий земельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства;

4) живая изгородь – для ограждения земельных участков, используемых для ведения садовод-
ства и огородничества, а также территории земельных участков, предназначенных для индивидуально-
го жилищного строительства.

 3.6.3.5. Тип и вид ограждений объектов (за исключением земельных участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства) согласовываются с управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа.

 3.6.3.6. Ограждения должны выполняться из высококачественных материалов, иметь единый харак-
тер в границах объекта благоустройства территории и соответствовать архитектурно-художественному 
решению элементов окружающей среды.

 3.6.3.7. Ограждение объектов, расположенных на территориях с ценной исторической застройкой, 
положительно формирующей городскую среду, выполняется по индивидуальным проектам с примене-
нием художественного литья из высокопрочного чугуна, декоративной решетки, элементов ажурных 
оград из железобетонных конструкций и других высококачественных материалов.

 3.6.3.8. Ограждение территорий объектов культурного наследия выполняется в соответствии с гра-
достроительными регламентами, установленными для данных территорий.

3.6.3.9. Предусматривается размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 
м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда ав-
томобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения на территории газона необходимо 
размещать с отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.

3.6.3.10. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подзем-
ными сооружениями предусматриваются конструкции ограждений, позволяющие производить ремонт-
ные или строительные работы.

3.6.3.11. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах 
производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты предусма-
триваются защитные приствольные ограждения высотой 0,5 м и более, диаметром 0,9 м и более в 
зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

3.6.3.12. Ограждения участков, расположенных по фасадной части улиц, размещаются в пределах 
красных линий улиц. Ограждение участков, расположенных внутри квартала или микрорайона, разме-
щается согласно градостроительным нормам и границам земельных участков, определенных в государ-
ственном кадастре недвижимости.

3.6.3.13. Высота ограждений всех типов не должна превышать 3 м, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством, настоящими Правилами. Высоту и вид ограждения следует принимать в 
зависимости от категории улицы, на которой размещено ограждение:

1) улицы и дороги местного значения на территориях с многоэтажной застройкой –0,50-2,00 м;
2) улицы и дороги местного значения на территориях с малоэтажной застройкой – 1,00-2,00 м. 

Ограждение может быть прозрачное, комбинированное или глухое;
3) дороги и проезды промышленных и коммунально-складских районов – не более 3,00 м. 

Ограждение предусматривается глухое;
4) индивидуальные земельные участки со стороны смежного домовладения – не более 2,00 м. 

Ограждение предусматривается прозрачное, комбинированное или глухое.
Высоту и вид ограждения для зданий, сооружений и предприятий следует принимать:
1) высшие учебные заведения, образовательные организации (школы, училища, колледжи, ли-

цеи и т.п.) – не более 1,20 м. Ограждение прозрачное;
2) детские сады-ясли – не более 1,60 м. Ограждение прозрачное;
3) спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и другие спортивные сооруже-

ния (при контролируемом входе посетителей) – не более 3,00 м. Ограждение прозрачное либо комби-
нированное;

4) летние сооружения в парках при контролируемом входе посетителей (танцевальные пло-
щадки, аттракционы и т. п.) – 1,60 м. Ограждение прозрачное (при необходимости охраны) или живая 
изгородь;

5) охраняемые объекты радиовещания и телевидения - не более 2,00 м. Ограждение прозрач-
ное либо комбинированное;

6) объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по санитарно-гигиениче-
ским требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артскважины, водозаборы и 
т.п.), - 1,60-2,00 м. Ограждение прозрачное, комбинированное либо глухое;

7) хозяйственные зоны предприятий общественного питания и бытового обслуживания насе-
ления, магазинов, санаториев, домов отдыха, гостиниц и т. п. – не более 1,60 м. Ограждение - живая 
изгородь, прозрачное или комбинированное (при необходимости охраны).

 3.6.4. Водные устройства.
3.6.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве во-
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дных устройств учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с при-
родой в части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устрой-
ствами, развития благоустроенных центров притяжения людей.

3.6.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные во-
доемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функ-
ции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

3.6.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разра-
ботанному проекту.

3.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
3.6.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоу-

стройстве коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопасного уда-
ления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия 
на окружающую среду и здоровье людей.

3.6.5.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя различные виды мусорос-
борников, контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования 
следует исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, эко-
логической безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства 
пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечи-
вающими удаление накопленных отходов.

3.6.5.3. На площадях, улицах, вокзалах, рынках, пляжах, стадионах, на территориях лечебно-профи-
лактических учреждений, учреждений образования, здравоохранения, в парках, скверах, садах, зонах 
отдыха и других местах массового посещения населениям, у подъездов многоквартирных домов, на 
остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта, у входов в торговые объекты уста-
навливаются урны. Расстояние между урнами устанавливается в зависимости от интенсивности исполь-
зования территории, но не более чем через 40 м на оживленных территориях и 100 м – на малолюдных. 
На остановках городского пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты в количестве не 
менее двух.

Установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, 
проезда инвалидных и детских колясок.

3.6.5.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями законодатель-
ства об отходах производства и потребления.

личное техническое оборудование.
3.6.6. Уличное техническое оборудование.
3.6.6.1. К уличному техническому оборудованию относятся: банкоматы, укрытия таксофонов, почто-

вые ящики, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, эле-
менты инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, 
решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы теле-
фонной связи и т. п.).

3.6.6.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоу-
стройстве уличного технического оборудования учитывается принцип организации комфортной пеше-
ходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального 
облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

3.6.6.3. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный доступ к обо-
рудованию.

3.6.6.4. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначе-
ния предусматривается их электроосвещение. Места размещения таксофонов проектируются в макси-
мальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной кана-
лизации и канала (трубы) для электроосвещения.

3.6.6.5. Оформление элементов инженерного оборудования выполняется без нарушений уровня 
благоустройства формируемой среды, без ухудшения условия передвижения, с осуществлением про-
ектирования размещения крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории пеше-
ходных коммуникаций (в том числе уличных переходов), на одном уровне с покрытием прилегающей 
поверхности.

 3.6.7. Игровое и спортивное оборудование.
3.6.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории городского округа представлено игровы-

ми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.
3.6.7.2. Игровое оборудование размещается на детских игровых площадках. Детские площадки пред-

назначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов и на территории городского округа 
организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп и (или) как комплексные игро-
вые площадки с зонированием по возрастным интересам.

3.6.7.3. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещает-
ся на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных комму-
никациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.

3.6.7.4. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечи-
вается соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

3.6.7.5. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать общим требованиям безопас-
ности по:

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и 
методы испытания. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и 
методы испытания спортивно-развивающего оборудования»;

- ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуата-
ции».

- ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний. Общие требования»; 
- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний горок. Общие требования»; 
- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при экс-

плуатации. Общие требования»;
- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия детских игровых площадок ударопоглощающие. Определение 

критической высоты падения».
3.6.7.6. Подходы к детским игровым и спортивным площадкам изолируются от транзитного пеше-

ходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки кон-
тейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, участков постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств.

3.6.7.7. Игровое и спортивное оборудование должно быть изготовлено из нерасщепляющейся древе-
сины, не должно иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, шерохова-
тостей, сколов и т. п.). Поверхности оборудования из других материалов (например, из стекловолокна) 
не должны иметь сколов.

В пределах любой досягаемой части оборудования не допускается наличие выступающих элементов 
(проволоки, концов тросов или деталей с острыми концами и кромками). Подвижные и/или непод-
вижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих поверхностей, 
создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной 
поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т. п.).

3.6.7.8. На территории городского округа на участках жилой застройки, в парках и скверах организу-
ются площадки для отдыха и проведения взрослого досуга.

3.6.7.9. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, ска-
мьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование. Функциони-
рование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на которой 
расположена площадка.

3.6.8. Установка осветительного оборудования.

3.6.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоу-
стройстве освещения и осветительного оборудования учитываются принципы комфортной организа-
ции пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пеше-
ходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

3.6.8.2. На территории городского округа применяется функциональное, архитектурное и инфор-
мационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных 
задач, в том числе светоцветового зонирования территории города и формирования системы свето-
пространственных ансамблей.

3.6.8.3. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функцио-
нального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо обеспечить:

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределе-
ние и использование электроэнергии;

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с 
учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
 3.6.8.4. Функциональное освещение.
3.6.8.4.1 Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения до-

рожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального 
освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

3.6.8.4.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), 
подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их применяют в транспортных и пешеходных зонах как наибо-
лее традиционные.

3.6.8.4.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств, транс-
портных развязок и магистралей.

3.6.8.4.4. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, 
ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и 
площадки.

3.6.8.4.5. На территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального 
вандализма могут устанавливаться газонные светильники для освещения газонов, цветников, пешеход-
ных дорожек и площадок.

3.6.8.5. Архитектурное освещение.
3.6.8.5.1. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной 

визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, доминантных и досто-
примечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Архитектурное 
освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов для 
наружного освещения их фасадных поверхностей.

3.6.8.5.2. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: 
световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные ком-
позиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световые проекции, лазерные рисунки и т. п.

3.6.8.5.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функциональ-
ного освещения – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых 
насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться 
на опорах уличных светильников.

3.6.8.6. Световая информация.
3.6.8.6.1. На территории городского округа возможно применение световой информации, в том чис-

ле световой рекламы, для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том 
числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не про-
тиворечащего действующим правилам дорожного движения.

3.6.8.7. Источники света.
 3.6.8.7.1. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения применяются 

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные 
по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные 
решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных 
стандартов.

3.6.8.7.2. Источники света в установках функционального освещения выбираются с учетом требо-
ваний улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае 
необходимости, светоцветового зонирования.

3.6.8.7.3. В установках архитектурного освещения и световой информации используются источники 
белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации, суммарный 
зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, осо-
бенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве городского округа или 
световом ансамбле.

3.6.8.8. Режимы работы осветительных установок.
 3.6.8.8.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок в целях рационального 

использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды городского округа в 
темное время суток применяются следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функцио-
нального, архитектурного освещения, световой информации, за исключением систем праздничного 
освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках функционального, архитектурного освещения и 
световой информации отключается часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенно-
сти и нормативно-правовыми документами администрации городского округа;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные уста-
новки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией городского округа.

3.6.9. МАФ, городская мебель и требования к ним.
3.6.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоу-

стройстве МАФ учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды для обще-
ния, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика городского округа, 
различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных 
материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с 
зелеными насаждениями.

3.6.9.2. Размещение МАФ при новом строительстве осуществляется в границах застраиваемого зе-
мельного участка в соответствии с проектной документацией. При проектировании и выборе МАФ 
следует пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

МАФ должны проектироваться на основании индивидуальных проектных разработок в зависимости 
от мест их размещения.

3.6.9.3. При проектировании, выборе МАФ необходимо учитывать:
а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
б) антивандальную защищенность – от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ 

и под конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
ж) расцветку, не диссонирующую с окружением; 
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для 

тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора – для рекреационных зон и дворов.
3.6.9.4.При установке МАФ учитывается:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий рас-

положения;
д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
3.6.9.5. При установке урн учитываются:
- достаточная высота (максимальная – до 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического 

вандализма;
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- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
3.6.9.6. На территории городского округа уличную мебель, в том числе различные виды скамей от-

дыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов, скамей и столов 
– на площадках для настольных игр, летних кафе и др., следует устанавливать с учетом следующих 
требований:

а) скамьи (стационарные, переносные, встроенные) должны устанавливаться в основном на твердые 
виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над поверхностью земли. На детских 
игровых площадках и площадках для отдыха допускается установка скамей на мягкие виды покрытий.

Поверхности скамей выполняются из дерева с различными видами водоустойчивой обработки;
б) Скамейки рекреационных зон должны быть оборудованы спинками, скамейки дворовых зон – 

спинками и поручными, скамейки транзитных зон должны быть без спинок и поручней;
в) на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из 

древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов;
г) высота цветочниц (вазонов), в том числе навесных, должна обеспечивать предотвращение случай-

ного наезда автомобилей и попадания мусора; 
д) дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений.
3.6.9.7. При установке ограждений учитываются следующее:
- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элементов в местах возможного наезда автомобилей;
- расположение ограды не далее 10 см от края газона;
- использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала.
3.6.9.8. Для пешеходных зон на территории городского округа используются следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения.
3.6.9.9. При проектировании и размещении оборудования необходимо предусматривать его ванда-

лозащищенность, в том числе:
- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ ма-

териалы;
- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельеф-

ное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облег-
чает очистку;

- выполнять большинство объектов в максимально нейтральном к среде виде;
- учитывать все сторонние элементы и процессы использования, например, 

процессы уборки и ремонта.
3.6.10. Площадки для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
3.6.10.1. Контейнерные площадки и (или) площадки для складирования отдельных групп коммуналь-

ных отходов необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

3.6.10.2. На контейнерных площадках, расположенных на территории городского округа, рекоменду-
ется размещать сведения о наименовании организаций и контактах лиц, ответственных за качествен-
ную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.

3.6.10.3. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и количества кон-
тейнеров, используемых для складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.

3.6.11. Площадки для автостоянок.
 3.6.11.1. На территории городского округа организованы следующие виды автостоянок: кратковре-

менного и длительного хранения автомобилей, уличные (в виде парковок на проезжей части, обозна-
ченных разметкой), внеуличные (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевые (на участке 
жилой застройки), для размещения автомобилей населения на дворовых территориях, приобъектные (у 
объекта или группы объектов (например, торговых центров)).

3.6.11.2. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветитель-
ное и информационное оборудование, урны или малые контейнеры для мусора. Площадки для дли-
тельного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, 
смотровыми эстакадами.

3.6.11.3. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых 
полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

3.3.11.1. При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматри-
ваются специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

3.6.12. Площадки для выгула собак.
3.6.12.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за предела-

ми санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
3.6.12.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, предусма-

тривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности 
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обнов-
ления.

3.6.12.3. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с 
твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площад-
ке оборудуется твердым видом покрытия.

3.6.12. Некапитальные нестационарные сооружения.
 3.6.12.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и бла-

гоустройстве некапитальных нестационарных сооружений учитываются принципы функционального 
разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части 
обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей, 
без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.

3.6.12.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории городского округа 
не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоля-
ции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие 
среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.

3.6.12.3. Размещение некапитальных нестационарных сооружений не допускается в арках зданий, 
на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках 
городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, тру-
бопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м-от вентиляционных шахт, 20 м-от 
окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м-от стволов деревьев.

3.6.12.4. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких кон-
струкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений 
(объектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, 
наземных туалетных кабин, других объектов некапитального характера) рекомендуется применять от-
делочные материалы сооружений, отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна 
и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплу-
атации.

При остеклении витрин следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные 
упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании ми-
ни-маркетов, мини-рынков, торговых рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, 
выполняемые из легких конструкций.

Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания размещают-
ся на территориях пешеходных зон, в парках, скверах на территории городского округа.

3.6.12.5. Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, оснащаются осветительным обо-
рудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

3.6.12.6. Размещение остановочных павильонов предусматривается в местах остановок наземно-
го пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с 
твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до бли-
жайшей конструкции павильона составляет не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций пави-
льона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании 
остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок следует руководствоваться 
соответствующими ГОСТ и СНиП.

3.6.12.7. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях на-
селенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: 
в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территориях 
объектов рекреации (в парках, скверах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также 
при некапитальных нестационарных сооружениях питания.

3.6.14. Пешеходные коммуникации.
3.6.14.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории городского 

округа обеспечивается:
- минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;
- непрерывность системы пешеходных коммуникаций;
- возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 

инвалидов и маломобильные группы населения;
- высокий уровень благоустройства и озеленения.
3.6.14.2. На территории городского округа исходя из схемы движения пешеходных потоков по марш-

рутам выделяются участки по следующим типам:
- образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком;
- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршру-

там и используемые постоянно.
3.6.14.3. В составе комплекса работ по благоустройству проводится осмотр действующих и забро-

шенных пешеходных маршрутов, после чего осуществляется комфортное для населения сопряжение с 
первым типом участков.

3.6.14.4. При планировочной организации пешеходных тротуаров учитывается интенсивность пеше-
ходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной 
инфраструктуры, где целесообразно организовать разделение пешеходных потоков.

3.6.14.5. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для 
пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно организовывать перенос пеше-
ходных переходов и создавать искусственные препятствия для использования пешеходами опасных 
маршрутов.

3.6.15. При создании пешеходных тротуаров необходимо учитывать следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных пу-

тей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной 
инфраструктуры;

- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям следует осуществлять 
проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог 
и пересечений массовых пешеходных потоков.

3.6.15.1.На территории городского округа пешеходные маршруты должны быть обеспечены освеще-
нием и озеленением.

3.6.15.2. При планировании пешеходных маршрутов количество элементов благоустройства (скаме-
ек, урн, МАФ) определяются с учетом интенсивности пешеходного движения.

3.6.15.3. В системе пешеходных коммуникаций выделяются основные и второстепенные пешеход-
ные связи.

3.6.15.4. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, обще-
ственных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связи между основными 
пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

3.6.15.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и до-
рог (тротуаров) или независимо от них.

3.6.15.6. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных 
коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны для му-
сора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

3.6.15.7. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и эле-
ментами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на тер-
ритории объектов рекреации (сквер, парк).

3.6.15.8. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных комму-
никаций включает различные виды покрытия. На дорожках скверов, парков предусмотрены твердые 
виды покрытия с элементами сопряжения.

3.6.15.9. При организации объектов велосипедной инфраструктуры на территории городского округа 
создаются условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

3.6.15.10. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип 
покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

3.6.15.11. Для эффективного использования велосипедного передвижения применяются следующие 
меры:

- маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
- комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и ав-

томобильного движения (например, проезды под интенсивными автомобильными перекрестками);
- организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте.

4. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения

4.1. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур осуществляется в соответствии с требованиями норм гра-
достроительного проектирования.

4.2. При проектировании, строительстве, ремонте, реконструкции объектов благоустройства жи-
лой среды, культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной инфраструктуры, улиц, а также 
при установке технических средств и оборудования необходимо обеспечить доступность среды город-
ского округа для инвалидов и маломобильных групп населения, оснащение указанных объектов эле-
ментами и техническими средствами, способствующими передвижению инвалидов и маломобильных 
групп населения.

4.3.  Пути движения маломобильных групп населения, входные группы в здания, строения и соо-
ружения жилого и общественного использования, общественного управления должны соответствовать 
требованиям, установленным Сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения».

4.4. При выполнении работ по благоустройству улиц городского округа в части организации подхо-
дов к зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров выполняется в одном 
уровне с существующим тротуаром или обеспечивается плавный переход между поверхностями троту-
аров, выполнеными в разных уровнях.

4.5. Тротуары, подходы к зданиям, пандусы и ступени должны иметь нескользкую поверхность. По-
верхности тротуаров, площадок перед входом в здания, ступеней и пандусов, имеющих скользкую 
поверхность в холодный период времени, обрабатываются специальными противогололедными сред-
ствами, или принимаются меры по укрытию этих поверхностей противоскользящими материалами.

4.6. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствую-
щих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве заказ-
чиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, разработанной в соответствии с:

- «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- «СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения»;

- «СП 136.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с уче-
том доступности для маломобильных групп населения»;

- «СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 
группам населения. Правила проектирования»;

- «СП 137.13330.2012. Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инва-
лидам. Правила проектирования».

5. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

5.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица всех организацион-
но-правовых форм обязаны осуществлять содержание и уборку территории земельного участка, при-
надлежащего им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве, а также зданий, 
сооружений в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами:

5.1.1. Производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 
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см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
В зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололед-

ными материалами, очищать водостоки и края скатной кровли от наледи.
5.1.2. Хранить и вывозить отходы в мусоросборниках, установленных на специально оборудованных 

асфальтированных и бетонированных площадках. Площадки должны иметь сетчатое ограждение. Сжи-
гание во дворах и на придомовых территориях отходов, листьев и сучьев категорически запрещается.

Запрещается вывозить и сбрасывать различные виды отходов, грунт, снег на улицах, пустырях, во 
дворах, в лесной и зеленой зонах, вдоль дорог, в пределах водоохранных полос рек, на свободной от 
застройки территории и на другие объекты внешнего благоустройства. Вывоз и размещение всякого 
рода отходов, снега, грунта разрешается только на специально отведенные территории (объекты раз-
мещения отходов).

Содержать в чистоте и технически исправном состоянии места установки контейнеров и сами кон-
тейнеры.

Обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, для организации временного накопления отходов.

Обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее 10 литров.
5.1.3. Осуществлять уход за объектами внешнего благоустройства: зелеными насаждениями, объекта-

ми улично-дорожной сети, поливочным водопроводом, объектами уличного освещения, пешеходными 
дорожками, спортивными, детскими, бытовыми площадками, МАФ.

5.1.4. Поддерживать в чистоте и технически исправном состоянии инженерные коммуникации, соо-
ружения инженерной защиты города и объекты внешнего благоустройства.

5.1.5. Проводить регулярную дезинфекцию и ежедневную уборку дворовых уборных в домах, не 
имеющих хозяйственно-бытовой канализации.

5.1.6. Обеспечивать надлежащее состояние и чистоту фасадов зданий, сооружений, крыш, входных 
дверей, балконов, лоджий, экранов, водосточных труб, вывесок, витрин, световой рекламы, МАФ, фона-
рей, мемориальных досок, памятников, указателей, аншлагов, световых и электрических опор. Осущест-
влять своевременное мытье окон, фасадных дверей, поручней, витрин.

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица всех организацион-
но-правовых форм, в том числе и управляющие организации в случае, если они приняли на себя обя-
зательства по ремонту и содержанию общего имущества собственников жилых помещений в много-
квартирных жилых домах в рамках обеспечения надлежащего состояния и чистоты фасадов зданий, 
сооружений, должны устранять неисправности фасадов, не допускать увлажнение стен атмосферной, 
технологической, бытовой влагой, своевременно выполнять окраску фасадов, с появлением на фаса-
дах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев, немедленно снимать облицовочные плитки 
и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, отбивать отслоившуюся от поверхности стены 
штукатурку, восстанавливать поврежденные места на фасаде с заменой всех дефектных архитектур-
ных деталей или их реставрацией, периодически окрашивать фасады деревянных неоштукатуренных 
зданий (рубленных, брусчатых и сборно-щитовых) с обшивкой и без обшивки паропроницаемыми кра-
сками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения, соблюдать иные 
правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

5.1.7. Расположение конструктивных элементов фасадов, дополнительного оборудования и дополни-
тельных элементов и устройств, размещаемых на фасадах, их габариты и внешний вид должны соот-
ветствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, архитектурным и объемно-пла-
нировочным решениям здания, строения, сооружения, предусмотренным проектной документацией, а 
также иметь комплексный характер.

При содержании фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе их отдельных конструктивных 
элементов, дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств запрещается:

1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов, в том 
числе:

- фрагментарная окраска или облицовка участка фасада, окраска откосов и наличников, облицовка 
поверхностей откосов, не соответствующих колористическому решению фасадов;

- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство 
витрин, выступающих за плоскость фасада;

- использование при отделке фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) сайдинга, 
профилированного металлического листа (за исключением зданий, строений, сооружений, располо-
женных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, самоклеящейся 
пленки, баннерной ткани;

- крепление маркиз, размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и 
устройств на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой;

- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления 
витрин световыми коробами, устройство в витрине конструкций электронных носителей – бегущих 
строк, экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины; 

- размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в оконных и дверных 
проемах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие ограж-
дения, а также на поверхности главных фасадов, над тротуарами;

- размещение антенн на главных фасадах (лицевой стороне здания);
- размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, 

порталах, козырьках, на цоколях балконов;
2) самовольное нанесение надписей;
3) самовольное размещение указателей улиц, номерных знаков домов, зданий, сооружений.
5.1.8. Оборудовать к своим объектам подъездные пути в асфальтобетонном исполнении, согласован-

ные с владельцами территорий, инженерных сетей, с администрацией городского округа. Устанавливать 
на территории урны, проводить озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе 
газонами, цветниками, деревьями и кустарниками). Проводить уборку и очистку земельных участков.

5.2. Физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим во владении 
или любой форме пользования земельные участки, здания, сооружения, строения, коммуникации, до-
мовладения, запрещается:

5.2.1. Нарушать твердое покрытие дорог, тротуаров, целостность прилегающих зеленых зон и других 
объектов внешнего благоустройства.

5.2.2. Без получения согласования с администрацией городского округа изменять облик зданий и 
сооружений.

5.2.3. Складировать отходы производства и потребления, строительные отходы в контейнеры на кон-
тейнерные площадки, урны, предназначенные для сбора отходов жилищного фонда (отходов, образу-
ющихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами), и на объекты внешнего 
благоустройства.

5.2.4. Складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и потребления на терри-
ториях общего пользования.

5.2.5. Выбрасывать использованные люминесцентные лампы в контейнеры для сбора твердых ком-
мунальных отходов.

5.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели в случае выявления свалки 
на земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или ином вещном праве, обязаны 
провести мероприятия по ее ликвидации, восстановлению благоустройства не позднее одного месяца 
со дня обнаружения.

5.4. Организация уборки территорий города.
5.4.1. Уборка городских территорий должна производиться предприятиями и организациями в соот-

ветствии с утвержденными графиками.
Крупногабаритные отходы должны убираться в течение дня или немедленно при обнаружении.
5.4.2. Ответственность за уборку возлагается на физические и юридические лица, индивидуальных 

предпринимателей, которым объекты благоустройства и (или) земельные участки, на которых они рас-
положены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном действующим законо-
дательством и настоящими Правилами.

5.4.3. Вывоз скола асфальта, строительных отходов, асфальтовой крошки, грунта при проведении 
ремонтных, строительных и других видов работ производится организациями, проводящими работы: 
на главных магистралях города – незамедлительно (в ходе работ), на остальных территориях, улицах и 
во дворах – в течение суток.

5.4.4. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по уда-
лению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в 
течение следующего рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей и 
в течение трех суток - с улиц второстепенного значения и придомовых территорий. Сухостойные пни, 
оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение трех 

месяцев.
Упавшие деревья (ветки, сучья) с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фаса-

дов жилых и производственных зданий должны быть удалены владельцем территории в течение суток, 
а с других территорий – в течение трех суток с момента обнаружения.

5.4.5. Извлечение осадков из коллекторов ливневой канализации, смотровых и дождеприемных ко-
лодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом. Уборка и очистка канав, 
труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка 
коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев производится собствен-
никами инженерных сетей и организациями, ответственными за их эксплуатацию.

Во избежание засорения сетей ливневой канализации запрещается сброс различных видов отходов 
и смета в дождеприемные колодцы.

5.4.6. На каждом участке уборки должны быть установлены урны в количестве, достаточном для 
предотвращения засорения территории: по основным улицам и магистралям – через 40 м, по второсте-
пенным улицам – через 100 м. Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

5.4.7. Очистка урн производится систематически по мере их наполнения. Урны должны содержаться 
в исправном и опрятном состоянии. Урны промываются один раз в неделю, а вкладыши дезинфици-
руются. За содержание урн в чистоте и порядке несут ответственность организации, предприятия и 
учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 

5.4.8. Урны, установленные на остановках маршрутных транспортных средств, очищаются и промыва-
ются организациями, осуществляющими уборку остановок.

5.4.9. Контейнеры установленного образца для различных видов отходов устанавливаются в соответ-
ствии с действующими нормативными требованиями по согласованию с администрацией городского 
округа. Контейнерные площадки должны иметь ограждения. Контейнеры и ограждения должны быть 
окрашены, содержаться в чистоте.

5.4.10. При уборке в ночное время (независимо от периода года) должны быть приняты меры, пре-
дупреждающие шум.

5.5. Уборка территорий городского округа в весенне-летний период.
5.5.1. Уборка территории городского округа в весенне-летний период проводится с 15 апреля по 15 

октября и предусматривает мойку, поливку, очистку городских территорий от мусора, грязи, упавшей 
листы в утреннее и вечернее время, а именно:

утренняя уборка – с 05:00 до 08:00 час.
вечерняя уборка – с 16:00 до 20:00 час.
5.5.2. Механизированная уборка покрытий проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей, буль-

варов производится в плановом порядке в соответствии с технологическими картами организации 
уборки до 06:00 час. организациями, осуществляющими этот вид деятельности.

5.5.3. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой ча-
сти улиц, не сбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуары.

5.5.4. Механизированное подметание трамвайных и железнодорожных путей на участках, совме-
щенных с проезжей частью улиц, площадей, бульваров, остановок общественного транспорта, имею-
щих усовершенствованное покрытие, производить ежедневно с 07:00 час. и в течение светового дня по 
мере необходимости с обязательным увлажнением.

5.6. Уборка территорий городского округа в осенне-зимний период.
5.6.1. Уборка территории городского округа в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 

апреля и предусматривает: очистку городских территорий от различных видов отходов, грязи, упавшей 
листвы, снега и льда в утреннее и вечернее время, а именно:

утренняя уборка – с 05:00 до 08:00 час.
вечерняя уборка – с 16:00 до 21:00 час.
Обработка проезжей части улиц и тротуаров противогололедной смесью в соответствии с технологи-

ческими картами уборки территории городского округа проводится круглосуточно.
5.6.2. Уборка, вывоз снега и льда с проезжей части, тротуаров, площадок, отмосток начинается немед-

ленно с начала снегопада. Уборка, вывоз снега и льда производится в первую очередь с улиц и дорог, 
имеющих маршруты движения транспорта общего пользования.

5.6.3. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части, расположенных вдоль обособленного трам-
вайного полотна, производятся силами предприятий, несущих ответственность за уборку проезжей ча-
сти данной улицы или проезда.

5.6.4. При уборке дорог и тротуаров в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеле-
ных зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на 
заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и 
обеспечения оттока талых вод.

5.6.5. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (МАФ), а также простран-
ство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

5.6.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, 
тротуаров и придомовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных 
средств и пешеходов независимо от погодных условий.

5.6.7. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с 

внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, строи-
тельных площадок, торговых объектов;

- применение поваренной соли в качестве противогололедного материала в парках, скверах, дворах 
и прочих пешеходных и озелененных зонах.

5.6.8. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского 

транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов.
5.6.9. К операциям второй очереди зимней уборки относятся:
- удаление снега (вывоз);
- очистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
5.6.10. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами должна начи-

наться сразу с началом снегопада.
5.6.11. В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупрежде-

ния об угрозе возникновения массового гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых 
сооружений противогололедными материалами производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются временными инструкци-
ями организации уборочных работ в экстремальных погодных условиях.

5.6.12. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосу-
точном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и проездами (маршрутные 
графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.

5.6.13. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами 
наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц – крутые спуски и подъемы, 
мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, 
площадь железнодорожного вокзала.

5.6.14. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо при-
ступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция 
начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты 
движения городского пассажирского транспорта.

5.6.15. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей терри-
тории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией, не должно превышать трех часов с момен-
та начала снегопада.

5.6.16. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снеж-
ной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного 
снега.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются 
после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла «посыпка – подметание» 
не должно превышать 6 часов.

При непрекращающемся снегопаде дорожными службами в течение суток должно быть выполнено 
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не менее трех полных технологических циклов «посыпка - подметание», т. е. должна быть обеспечена 
постоянная работа уборочных машин на улицах города с кратковременными (не более одного часа) 
перерывами для заправки машин горюче-смазочными материалами и принятия пищи водителями.

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по фор-
мированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках 
городского пассажирского транспорта.

После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очище-
на от снежных накатов и наледей.

5.6.17. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотко-
вую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переез-

дов;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м. Валы снега должны быть 

подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 
часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и га-
зоны.

5.6.18. В период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для пропуска талых 
вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе проезжей части 
должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и бортовым камнем.

5.6.19. Устройство разрывов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта, в 
местах наземных пешеходных переходов, перед въездами во дворы и внутриквартальные проезды 
должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей 
части по окончании очередного снегопада.

5.6.20. Первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспор-
та, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения населения, въездов на 
территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после 
окончания снегопада.

5.6.21. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные пло-
щадки («сухие» снегосвалки). Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть 
очищены от мусора и благоустроены.

5.6.22. Дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопас-
ное движение транспорта.

5.6.23. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатывать-
ся противогололедными материалами.

Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за коммунальными службами, не долж-
но превышать двух часов с начала снегопада.

5.6.24. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очищены на всю ширину до 
покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований) в течение трех 
часов после окончания снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см/ч) тротуары и лестничные сходы мостовых сооруже-
ний должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения 
пешеходов.

5.7. Уборка и содержание территорий зеленых зон.
5.7.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых 

зон осуществляются специализированными организациями по договорам и контрактам, заключенным 
с администрацией городского округа, или в соответствии с условиями муниципального задания в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на эти цели.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в собственности или в поль-
зовании которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых на-
саждений, находящихся на этих участках.

5.7.2. Указанные в пункте 5.7.1 лица обязаны в соответствии с настоящими Правилами и действую-
щим законодательством:

- обеспечить сохранность и надлежащий уход за существующими насаждениями, цветниками, газо-
нами, дорожками;

- в течение всего года обеспечить проведение необходимых мер по борьбе с вредителями и болез-
нями зеленых насаждений, замазку ран, дупел на деревьях;

- в летнее время в сухую погоду обеспечить полив зеленых насаждений (деревьев, кустарников, 
цветников, газонов);

- производить уборку сухостойных деревьев и кустарников не позднее чем через 14 дней после их 
обнаружения;

- при наличии водоемов содержать их в чистоте и производить их очистку не реже 1 раза в год;
- своевременно производить обрезку ветвей, закрывающих дорожные знаки, указатели улиц и но-

мерные знаки домов;
- обеспечить стрижку газонов при достижении травяным покровом высоты 10-15 см. Скошенная тра-

ва должна быть убрана в течение 3 суток.
5.7.3. Обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производится органи-

зацией, эксплуатирующей линии электропередач.
Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, должны быть вырублены с последующим 

уведомлением об этом организации, в ведении которой находятся зеленые насаждения.
5.7.4. Устройство приствольных кругов у деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений произ-

водится собственником или пользователем земельного участка.
5.7.5. На территории зеленых зон не допускается:
- устраивать складирование снега, льда, мусора;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей улиц и номерных знаков 

домов;
- устраивать игры на газонах;
- разжигать костры, сжигать траву, листву;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, размещать рекламу, электро-

провода и другие предметы;
- добывать из деревьев смолу, сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические и хи-

мические повреждения;
- рвать цветы, ломать деревья и кустарники;
- засорять, засыпать водоемы или устраивать на них запруды;
- производить снос, обрезку и пересадку зеленых насаждений без разрешения комиссии по сносу 

зеленых насаждений;
- складировать, хранить различные виды отходов, грунт, материалы;
- производить наезд, стоянку автотранспортных средств;
- оборудовать площадки для хранения автотранспортных средств;
- оборудовать площадки с твердым покрытием;
- возводить сооружения и конструкции ограждающего назначения;
- мыть автотранспортные средства;
- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечива-

ющих сохранность деревьев и кустарников;
- выгуливать домашних животных.
5.7.6. Снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений не территории городского округа про-

изводится согласно решению Волжской городской Думы от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Поло-
жения «О порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город Волжский 
Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате строи-
тельных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах города».

5.8. Уборка и содержание дворовых территорий.
5.8.1. Содержание дворовых территорий осуществляется в соответствии с правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, минимальным перечнем необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, принятыми соб-
ственниками помещений решениями о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме и настоящими Правилами.

5.8.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку 
и санитарное содержание дворовых территорий, обязаны:

- в летнее время ежедневно подметать дворовые территории и в течение дня поддерживать порядок;
- производить уборку до 08:00 час.
- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противоголо-

ледными материалами, очищать водостоки;
- ежедневно производить вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с графиком;
- поддерживать в чистоте контейнерные площадки, территорию, прилегающую к месту сбора отходов 

и подъезды к контейнерным площадкам;
- оборудовать в каждом доме поливочные краны и шланги для полива зеленых насаждений и содер-

жать их в исправном состоянии;
- производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 см. 

Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;
- иметь график полива зеленых насаждений с мая по сентябрь (включительно). График полива дол-

жен быть размещен на информационных досках многоквартирного дома и регулярно обновляться.
5.8.3. На дворовой территории многоквартирного жилого дома запрещается:
- сжигать отходы любого вида, листву, разводить костры;
- производить утилизацию отходов любого вида в не отведенных для этих целей местах;
- производить ремонт (за исключением аварийного ремонта) и мойку автотранспорта;
- производить земляные работы, возводить надземные и подземные сооружения без согласования с 

администрацией городского округа;
- осуществлять наезд, стоянку автотранспорта на территории зеленых зон, парков (садов), скверов, 

на площадки без твердого покрытия, на территории для прохода пешеходов, на спортивные и детские 
площадки, площадки для сушки белья, площадки для выбивания ковров, у газовых распределителей, 
электрораспределительных подстанций.

5.8.4. Хранение и отстой грузового и пассажирского автотранспорта, в том числе частного, допуска-
ется только в гаражах, на автостоянках.

5.8.5. Вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться при температуре наружного 
воздуха ниже нуля градусов не реже одного раза за 3 суток, при температуре выше нуля градусов – не 
реже одного раза в сутки. При заключении договора на вывоз отходов вывоз осуществляется по гра-
фикам, согласованным сторонами в договоре.

5.8.6. Контейнерные площадки и подъезды к ним должны иметь усовершенствованные покрытия, 
обеспечивать свободный и удобный подъезд для спецавтотранспорта по вывозу отходов. Площадки 
под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских, спортивных площадок, детских учреж-
дений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Количество контейне-
ров определяется в соответствии с нормами накопления. Контейнеры должны быть окрашены и иметь 
маркировку владельца.

5.8.7. Удаление крупногабаритных отходов с площадок, специально отведенных на придомовой тер-
ритории, следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

5.8.8. Металлические мусоросборники отходов необходимо в летний период промывать не реже 
одного раза в 10 дней при «несменяемой» системе, при «сменяемой» системе контейнеров – дезинфи-
цировать после каждого опорожнения.

5.8.9. Ответственность за содержание мусоросборников и территории, прилегающей к месту сбора 
твердых коммунальных отходов, несет эксплуатирующая организация, в ведении которой находится 
территория.

5.8.10. Промышленные неутилизированные и производственные отходы допускается вывозить сво-
им транспортом предприятиями, производящими их, на полигоны или сооружения промышленных от-
ходов. Вывоз отходов должен выполняться только специальным транспортом, обеспечивающим защиту 
окружающей среды.

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок различных видов отходов) запрещается.
5.8.11. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади 

и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и 
посыпаются противогололедными материалами.

5.8.12. Снег, счищаемый с придомовой территории и внутриквартальных проездов, разрешается 
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспор-
та и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании 
снега.

Складирование снега на придомовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.
5.8.13. Домовладельцы индивидуальной застройки (частного сектора) обязаны:
- содержать в чистоте и порядке территорию домовладения;
- обеспечивать надлежащее состояние фасадов строений, малых архитектурных форм;
- содержать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах домовладений или ограж-

дениях участков знаки установленного образца с указанием номеров домов и названий улиц;
- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с законодательством по 

обращению с отходами;
- иметь подтверждающие документы на вывоз твердых коммунальных и жидких отходов за послед-

ние три года в соответствии с действующим законодательством;
- производить на территории домовладения покос травы, в том числе сорной, при достижении травя-

ным покровом высоты 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
5.8.14. Домовладельцам индивидуальной застройки (частного сектора) запрещено:
- использовать территорию домовладения и прилегающую территорию для хранения (складирова-

ния) химической продукции, токсичных и горючих материалов;
- складировать, хранить на территории вне участка домовладения металлический лом, строительные 

и подсобные материалы, оборудование, сено, навоз, различные виды отходов, обрезки деревьев;
- разжигать костры, сжигать различные виды отходов, листву, траву, обрезки деревьев (за исключе-

нием мангалов, печей, каминов);
- осуществлять выпас пастбищных животных вне отведенных для этих целей территорий;
- выливать жидкие отходы на улицы, в водоемы, в инженерные сети;
- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома территорий 

под личные хозяйственные и иные нужды (возводить постройки, гаражи, погреба, огороды);
- засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные канавы;
- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, искусственные неровности, ограждения), препят-

ствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных 
машин, машин аварийных служб, специализированной техники, на территориях общего пользования;

- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных жилых домов 
и прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий.

5.9. Обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа.
5.9.1. Участие физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в уборке тер-

ритории городского округа и содержании зданий, строений, сооружений.
5.9.1.1. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, а 

также индивидуальные предприниматели обязаны:
- обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку (покос сорной растительности, 

уборку отходов любого вида, обрезку кустарников) принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим 
законодательством;

- следить за внешним состоянием фасадов зданий, строений, сооружений (заборов, ограждений и т. 
д.), а также водоотводящих устройств от их наружных стен. В случае повреждения либо нанесения гра-
фических надписей, рисунков, объявлений незамедлительно принять меры по их устранению;

- содержать в надлежащем состоянии таблички с указанием наименований улиц и номеров домов;
- при выполнении строительных работ ограждать строительные площадки по периметру участка 

ограждением и при необходимости обустраивать пешеходные проходы с навесами, размещать на 
ограждении строительной площадки информационный щит согласно пункту 6.2.8 СП 48.13330.2011 
«СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также не допускать загрязнения прилегающих к 
строительной площадке улиц, тротуаров, дорог.

5.9.1.2. Организация уборки иных территорий (проезжей части улиц и площадей, проездов, буль-
варов и других мест общего пользования, мостов, путепроводов, виадуков, водоотводных канав, труб 
ливневой канализации) осуществляется администрацией городского округа по соглашению со специ-
ализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

5.9.1.3. Железнодорожные пути, проходящие на территории городского округа в пределах полосы 
отчуждения, переезды и пешеходные переходы через пути содержатся силами организаций, эксплуа-
тирующих данные сооружения.

5.9.1.4 Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений, предназначенных для отвода грунто-
вых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и дождеприем-
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ных колодцев, а также очистка территории водозаборных колонок, устройство стока воды от колонок в 
радиусе 1,5 м производятся организациями, осуществляющими их эксплуатацию.

5.9.1.5. Уборка и очистка территорий диспетчерских пунктов, а также конечных трамвайных и авто-
бусных остановок, стоянок такси производятся эксплуатирующими эти объекты организациями.

5.9.1.6. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропе-
редач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются силами и средствами организаций, 
эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.

5.9.1.7. Уборка и очистка остановок маршрутных транспортных средств, на которых расположены 
некапитальные объекты торговли, осуществляются владельцами некапитальных объектов торговли в 
границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка.

5.9.1.8. Граница прилегающих территорий определяется:
- во всех случаях ширина полосы уборки прилегающей территории должна быть не менее 10 м;
- на улицах с односторонней и двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине 

– до кромки проезжей части;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микро-

районам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-ме-
тровую зеленую зону;

- на строительных площадках – территория не менее 15 м от ограждения стройки по всему периме-
тру;

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-
ния – в радиусе не менее 10 м.

5.9.1.9. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собствен-
ности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, производится си-
лами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со 
специализированными организациями.

5.9.1.10. Уборка и содержание общего имущества в многоквартирном доме должны производиться 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строи-
тельными кооперативами и собственниками помещений в многоквартирном доме при непосредствен-
ном управлении.

5.9.1.11. Предприятия, учреждения, организации торговли, общественного питания, в том числе рын-
ки и индивидуальные предприниматели, обязаны установить перед входом в эксплуатируемые ими 
здания (торговые павильоны, ларьки и т. д.) урны и обеспечить их своевременную очистку.

5.9.1.12. Промышленные организации обязаны благоустраивать и содержать в исправности и чистоте 
выезды из организаций и строек на улицы.

5.9.1.13. Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, размещение контейнер-
ных площадок для сбора твердых коммунальных отходов должны осуществляться в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, установившие контейнеры 
для сбора твердых коммунальных отходов, разместившие контейнерные площадки для сбора твердых 
коммунальных отходов, обязаны осуществлять уборку и постоянно поддерживать надлежащее сани-
тарное состояние указанных площадок, содержать в исправном состоянии контейнеры и обеспечивать 
своевременное удаление из них твердых коммунальных отходов.

5.9.1.14. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт и отходы складируются в 
специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

Складирование различных видов отходов на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.
5.9.1.15. Все пользователи услуг магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации 

заключают договоры с владельцами этих сетей на прием и дальнейшую транспортировку стоков, вклю-
чая организации, не имеющие собственных (ведомственных) сетей ливневой канализации и осущест-
вляющие сброс стоков по поверхности своих территорий в муниципальную ливневую канализацию. 
Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются только по согласованию с владельцами 
этих сетей.

5.9.1.16. Собственники рекламных конструкций (щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, 
электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территори-
ального размещения рекламы), расположенных на территории городского округа, обязаны содержать 
их в исправном и чистом состоянии.

5.9.1.17. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны предусматриваться утепленные вы-
гребные ямы для совместного сбора жидких отходов с непроницаемым дном, стенками и крышками с 
решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

5.9.1.18. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
5.9.1.19. Собственник (пользователь) земельного участка не должен допускать наличия на участке 

или на прилегающей территории сорных растений в стадии цветения или осеменения.
5.9.2. На территории города запрещается:
5.9.2.1. Мусорить во дворах, на улицах, площадях, в парках, скверах, на пляжах и в других обществен-

ных местах, выставлять тару с отходами на улицы.
5.9.2.2. Выгружать, складировать, хранить строительные материалы, грунт, продукты, отходы произ-

водства в каких бы то ни было местах, кроме специально отведенных для этой цели службами адми-
нистрации городского округа.

5.9.2.3. Производить засыпку колодцев коммуникаций различными видами отходов и использовать 
их как бытовые ямы.

5.9.2.4. Сбрасывать в водоемы, балки, овраги, посадки зеленых насаждений отходы любого вида.
5.9.2.5. Осуществлять выпуск сточных вод из канализации жилых домов в ливневую канализацию, 

колодцы инженерных сетей, проезжую часть, на территории, прилегающие к домовладению.
Выливать жидкие отходы на придомовой территории и на улицы, использовать для этого колодцы 

водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать отходы 
в землю.

5.9.2.6. Сжигать отходы, бумагу, листья, обрезки деревьев.
5.9.2.7. Производить размещение объявлений, плакатов, афиш на зданиях, ограждениях, остановоч-

ных пунктах общественного транспорта, МАФ, деревьях, объектах благоустройства, опорах электро-
снабжения и освещения, инженерных сооружениях и коммуникациях, наносить надписи на фасады 
зданий и сооружений, на тротуары и проезжую часть дорог.

5.9.2.8. Возводить пристройки, козырьки, ограждения, навесы, ставни, не предусмотренные согласо-
ванными администрацией городского округа проектами.

5.9.2.9. Загрязнять и повреждать покрытие дорог.
5.9.2.10. Передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозку шлака, щебня, кирпича, 

сыпучих строительных материалов, жидких грузов, в том числе аморфных, без обеспечения герме-
тичности кузовов транспортных средств, без покрытия перевозимых грузов пологами, предотвращаю-
щими и исключающими загрязнение территории городского округа; причинение транспортируемыми 
материалами вреда здоровью людей и окружающей среде, а также причинение ущерба гражданам и 
их имуществу.

5.9.2.11. Проезд, наезд, стоянка автотранспорта на территории для прохода пешеходов, детских и 
спортивных площадках, площадках для сушки белья, площадках для выбивания ковров, газонах, зеле-
ных зонах, парках (садах), скверах, площадках без твердого покрытия; стоянка автотранспорта в сквоз-
ных проездах (арках) зданий и на пожарных проездах, подъездах, на путях подъезда перед въезд-
ными воротами образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, медицинских 
учреждений, на путях подъезда к контейнерным площадкам для сбора отходов.

5.9.2.12. Осуществлять стирку белья и ковров, мойку автотранспорта у открытых водоемов и на не 
отведенных для этого местах (проезжей части улиц, газонах, зеленых зонах).

5.9.2.13. Складирование и хранение товаров, конструкций палаток, навесов у мест торговли в ночное 
время.

5.9.2.14. Мусорить на обочинах автодорог. Отходы должны складироваться в контейнеры на специ-
ально оборудованных площадках на автодорогах.

5.9.2.15. Мусорить и мыть машины на конечных остановках и стоянках маршрутных такси. Все конеч-
ные остановки должны быть оборудованы площадками с установленными контейнерами под твердые 
коммунальные отходы и ограждениями, общественным туалетом.

5.9.2.16. Самовольно подключаться (врезаться) к инженерным сетям города.
5.9.2.17. Загрязнять, повреждать, разрушать здания, сооружения, малые архитектурные формы и дру-

гие объекты внешнего благоустройства.
5.9.2.18. Строить надземные инженерные сети без предоставления технического обоснования, под-

тверждающего невозможность прокладки под землей.
5.9.2.19. Мыть, осуществлять наезд, стоянку транспортных средств (в том числе разукомплектован-

ных) на спортивных и детских площадках, на территории для прохода пешеходов, газонах, площадках 
для сушки белья, площадках для выбивания ковров, участках без твердого покрытия в зонах застройки 
многоквартирных жилых домов, у газовых распределителей, электрораспределительных подстанций.

5.9.2.20. Осуществлять стоянку транспортных средств, спецтехники (тракторов, экскаваторов, погруз-
чиков, кранов-манипуляторов, бурильных и бурильно-крановых машин, автогидроподъемников, само-
свалов, прицепов, трейлеров) (в том числе и разукомплектованных) на дорогах, обочинах дорог, зонах 
застройки многоквартирных жилых домов, на участках с покрытиями любых видов и в не предназна-
ченных для этих целей местах, за исключением случаев использования транспортных средств в целях 
выполнения аварийных работ.

5.9.2.21. Перегонять по дорогам, имеющим твердое покрытие, машины и механизмы на гусеничном 
ходу.

5.9.2.22. Перевозить по дорогам опасные, тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы без специ-
альных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном законодательством.

5.9.2.23. Осуществлять торговлю, предоставление услуг общественного питания, предоставление бы-
товых услуг на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, 
территориях общего пользования, в отсутствие договора о размещении нестационарного торгового 
объекта.

5.9.2.24. Размещать нестационарные объекты для организации отдыха, спортивных игр и занятий, 
аттракционов, батутов, пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, самокатов и осуществлять 
оказание услуг в таких объектах на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, 
зеленых зонах, территориях общего пользования, в отсутствие договора о размещении нестационар-
ного объекта.

5.9.3. Содержание фасадов, крыш, кровель зданий.
5.9.3.1. Собственники (владельцы) зданий (сооружений), организации, осуществляющие управление 

жилым фондом, либо собственники многоквартирного жилого дома, выбравшие непосредственный 
способ управления, обязаны обеспечивать своевременный ремонт и покраску объектов и их отдель-
ных элементов, поддерживать в чистоте и исправном состоянии адресные, информационные таблички, 
вывески. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их отдельных элементов. За-
прещается закладка окон многоквартирных жилых домов. Запрещается остекление балконов и лоджий 
на территории городского округа в границах первой очереди застройки города. Запрещается строи-
тельство балконов и лоджий, а также устройство отдельных лоджий на козырьках подъездов, пристро-
енных помещений, если это не предусмотрено проектом всего здания, решенным в композиционном 
единстве всего фасада.

5.9.3.2. Ограждения на фасаде должны быть выполнены в едином стиле. Цвет и материал решеток и 
ограждений должны соответствовать архитектурно-градостроительному облику фасадов.

5.9.3.3. Расположение маркиз на фасаде здания, строения, сооружения должно соответствовать га-
баритам и контурам проемов, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, элементов 
декора, информационных указателей.

5.9.3.4. Окраска внешней поверхности стен должна производиться в соответствии с колористиче-
ским решением фасадов здания, строения, сооружения. Окрашенные поверхности фасадов должны 
быть ровными, без пятен и поврежденных мест.

5.9.3.5. Действия, связанные с окраской фасадов здания, строения, сооружения, устройством, рекон-
струкцией, ликвидацией, восстановлением входов, окон, витрин, балконов и лоджий, окраской и покры-
тием декоративными пленками поверхностей остекления, раскрытием ранее заложенных проемов, из-
менением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и навесов, 
устройством лестниц и приямков, установкой или заменой ограждений, установкой дополнительных 
элементов и устройств, дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений и сооружений, 
изменением их цветового решения, могут производиться только после внесения соответствующих из-
менений в паспорт фасадов.

5.9.3.6. В зимнее время собственниками (владельцами) зданий (сооружений), организациями, осу-
ществляющими управление жилым фондом, либо собственниками многоквартирного жилого дома, вы-
бравшими непосредственный способ управления, должна быть организована своевременная очистка 
кровель от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований долж-
на производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения 
опасных участков.

5.9.3.7. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская 
его накопления более 30 см.

5.9.3.8. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары допускается 
только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега 
с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие без-
опасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные 
сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего 
вывоза.

5.9.3.9. Запрещается сбрасывать снег, лед и отходы в воронки водосточных труб.
5.9.3.10. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную со-

хранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных 
конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.

5.9.3.11. Дополнительное оборудование должно размещаться на фасадах упорядоченно, с привяз-
кой к архитектурному решению здания, строения, сооружения и единой системе осей, при размеще-
нии ряда элементов – на общей несущей основе; должно иметь аккуратный внешний вид и надежную 
конструкцию крепления. Дополнительное оборудование может быть размещено на главных фасадах в 
случае, если данное оборудование предусмотрено паспортом фасадов здания.

5.9.3.12. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции могут размещаться на кровле 
зданий и сооружений, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада, на дворовых фаса-
дах в единой системе размещения, на лоджиях, в нишах, с использованием маскирующих ограждений 
(решеток, жалюзи).

5.9.3.13. Антенны могут размещаться на кровле здания, строения, сооружения, а также на дворовых и 
боковых фасадах, не просматривающихся с проезжей улицы.

5.9.3.14. Видеокамеры наружного наблюдения могут размещаться под навесами, козырьками, балко-
нами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей и элементов декора.

5.9.4 Собственники (владельцы) индивидуальных жилых домов обязаны:
- содержать фасады зданий в надлежащем состоянии, своевременно производить работы по рестав-

рации, ремонту и покраске фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб, 
информационных табличек, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, 
окон, входных дверей, ворот, наружных лестниц, эркеров, карнизов, столярных изделий, ставень, све-
тильников, кондиционеров и другого оборудования, пристроенного к стенам или вмонтированного в 
них, номерных знаков домов). Фасады зданий, сооружений (в том числе цокольная часть) не должны 
иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочных слоев (окрашивание по-
верхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест), потеков, трещин, выкра-
шивания раствора из швов облицовки, кирпичной и блочной кладки, повреждений или разрушений 
металлических покрытий архитектурных элементов, водосточных труб;

- содержать ограждение в чистоте, исправном состоянии (не допускается наличие граффити, надпи-
сей и рисунков (за исключением случаев, когда граффити и иные рисунки наносятся в рамках конкур-
сов либо согласований органом местного самоуправления), не допускать видимых признаков дефор-
маций и отклонений от вертикали.

5.9.4.1. Ограждения соседних участков индивидуальных домовладений, выходящие на одну сторону 
улицы, дороги, магистрали, должны быть выдержаны в едином стиле, единой (гармоничной) цветовой 
гамме, быть одинаковыми по высоте.

5.9.4.2. Не допускается:
- установка ограждений из бытовых отходов и их элементов;
- при замене ограждений использование материалов и формы, снижающих эстетические и 

эксплуатационные характеристики заменяемого элемента;
- проектирование глухих и железобетонных ограждений на территориях рекреационного, об-

щественного назначения;
- использование деталей ограждений, способных вызвать порчу имущества граждан;
- использование черного цвета, кроме элементов ковки и литья.
5.9.5. Наружное освещение.
5.9.5.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и дру-

гих освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние 
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сумерки до 20 лк, а отключение – в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк по графику, утверж-
денному администрацией городского округа.

5.9.5.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номер-
ных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки произ-
водится в режиме работы наружного освещения улиц.

5.9.5.3. Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, в транспорт-
ных тоннелях не должен превышать 3 % и 5 % – на других городских территориях.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контакт-
ной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски со-
гласуется с управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа) балан-
содержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

5.9.5.4. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцент-
ные лампы должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на 
специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на 
городские свалки, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.

5.9.5.5. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осу-
ществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно; на остальных территори-
ях, а также демонтируемых опор – в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

5.9.6. Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство.
5.9.6.1. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
Временно установленные знаки должны быть сняты немедленно после устранения причин, вызвав-

ших необходимость их установки.
5.9.6.2. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь видимых по-

вреждений, разрушений и коррозии металлических элементов. Рассеиватель не должен иметь сколов 
и трещин.

5.9.6.3. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, 
должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после 
обнаружения дефектов.

5.9.6.4. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты должны быть окрашены в соот-
ветствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

5.9.6.5. Городские службы обязаны обеспечить обзорность дорожных знаков. По мере необходимо-
сти производить обрезку веток, загораживающих знаки.

5.9.7. Ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное состояние ограждений 
скверов, парков, производственных баз, строительных площадок, земельных участков, предприятий, 
организаций, учреждений возлагается на владельца.

Владелец обязан производить ремонт, окраску и очистку ограждений.
Не допускается на сплошных ограждениях наличие надписей, не соответствующих предназначению 

ограждаемого объекта. В случае обнаружения таких надписей владелец обязан удалить их в течение 
двух суток после обнаружения.

Решетчатые ограждения с цоколем и без него должны быть безопасными для граждан: не иметь 
острых выступов, колючек, режущих деталей в решетках.

5.9.8. Размещение дополнительных элементов и устройств должно осуществляться без ущерба для 
внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов с учетом соответствия габаритов 
и внешнего вида дополнительных элементов и устройств архитектурно-градостроительному облику 
фасадов.

5.9.9. Дополнительные элементы и устройства должны содержаться в технически исправном состоя-
нии, без механических повреждений, нарушения целостности конструкции, быть очищенными от грязи 
и иного мусора. Металлические элементы дополнительных элементов и устройств должны быть очище-
ны от ржавчины и окрашены.

5.10. Уборка и содержание мест торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
5.10.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в соответствии с 
требованиями настоящих Правил обязаны:

- обеспечить полную уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков не менее 2 раз в сутки (утром и вечером) и в течение рабочего времени объекта 
поддерживать чистоту и порядок;

- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с законодательством по 
обращению с отходами;

- обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных контейнеров для сбо-
ра твердых коммунальных отходов для организации временного хранения отходов;

- обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее 10 литров;
- производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 см. 

Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;
- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противоголо-

ледными материалами, очищать водостоки.
5.10.2. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, запрещается:
- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные контейнеры объ-

емом выше 0,75 куб. м;
- при установке открытых временных торговых объектов нарушать асфальтобетонное покрытие тро-

туаров, целостность прилегающих зеленых зон и других элементов внешнего благоустройства;
- без согласования с соответствующими службами устраивать подъездные дороги, пандусы;
- складировать отходы производства и потребления от торговых точек, объектов общественного пи-

тания и бытового обслуживания в контейнеры и урны, предназначенные для сбора твердых комму-
нальных отходов жилищного фонда, и на объекты внешнего благоустройства;

- складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и потребления на территориях 
общего пользования;

- выбрасывать использованные люминесцентные лампы в контейнеры для сбора твердых комму-
нальных отходов.

5.11. Уборка и содержание рынков.
5.11.1. Текущая уборка рынка должна производиться непрерывно, в течение всего торгового дня. 

Один раз в месяц на рынке должен проводиться санитарный день с тщательной уборкой всей терри-
тории рынка.

5.11.2. Для сбора отходов на территории рынка устанавливаются мусоросборники и урны.
Мусоросборники и урны должны ежедневно очищаться и хлорироваться, отходы с территории долж-

ны вывозиться ежедневно.
5.11.3. В случае отсутствия канализации на рынке порядок удаления и спуска хозяйственных сточных 

вод должен определяться по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
5.11.4. Владелец рынка обязан осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответ-

ствии с законодательством по обращению с отходами.
5.11.5. Владелец рынка обязан иметь:
- площадку для временной парковки транспорта персонала и посетителей, расположенную вне дво-

ров жилых домов;
- стационарные или мобильные общественные туалеты в зависимости от количества торговых мест 

в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест».

5.12. Уборка и содержание пляжей.
5.12.1. Ответственность за уборку и содержание пляжа несет его владелец.
5.12.2. Обязательный перечень элементов благоустройства и содержания территории пляжа включа-

ет: помещение для оказания первой медицинской помощи, твердые виды покрытия проезда, озелене-
ние, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры для временного хранения твердых коммуналь-
ных отходов, оборудование пляжа (навесы от солнца, кабинки для переодевания), туалетные кабинки.

5.12.3. Технический персонал пляжа после его закрытия производит основную уборку берега, раз-
девалок, служебных помещений, туалетов, зеленых зон, малых архитектурных форм, мойку тары и де-
зинфекцию туалетов. Днем должна производиться патрульная уборка. Вывоз различных видов отходов 
производится до 08:00 час. Границы пляжа обозначаются указателями.

5.12.4. Территория пляжа оборудуется урнами на расстоянии 5 м от полосы зеленых насаждений и 
не менее 10 м от уреза воды из расчета: одна урна на 1600 кв. м площади пляжа. Расстояние между 
урнами не должно превышать 40 м.

5.12.5. Пляжи оборудуются общественными туалетами из расчета: одно место на 75 посетителей. 

Расстояние от общественного туалета до места купания не должно быть менее 50 м и не более 200 м.
5.12.6. На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, со-

ответствующей требованиям СанПиН «Питьевая вода», расстояние между фонтанчиками не должно 
превышать 200 м. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не 
менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа.

5.12.7. Один раз в неделю необходимо производить рыхление верхнего слоя песка механизмами с 
удалением отходов и последующим выравниванием.

5.12.8. В местах, предназначенных для купания, запрещается стирка белья и ковров, купание живот-
ных, мойка автотранспорта.

5.12.9. Владелец пляжа обязан осуществлять сбор и утилизацию отходов производства и потребле-
ния в соответствии с законодательством по обращению с отходами.

5.13. Уборка и содержание мест захоронения.
5.13.1. Уборка и содержание мест захоронения, благоустройство территории общественных клад-

бищ осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. 
СанПиН 2.1.2882-11», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 
273-ВГД «О принятии Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных 
кладбищ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

5.13.2. На территории кладбища должны быть оборудованы площадки с твердым покрытием под 
контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Площадки должны иметь ограждения. Сбор 
и утилизация различных видов отходов должны проводиться в соответствии с законодательством по 
обращению с отходами.

5.14. Уборка и содержание территорий гаражно-строительных кооперативов, автостоянок, заправоч-
ных станций, индивидуальных овощехранилищ.

5.14.1. Правления гаражно-строительных кооперативов и потребительских обществ по эксплуатации 
индивидуальных овощехранилищ, собственники автомобильных стоянок, заправочных станций обяза-
ны обеспечить очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков.

5.14.2. Уборка и содержание подъездных дорог осуществляются собственными силами или по дого-
вору с подрядными организациями.

5.14.3. Территории гаражно-строительного кооператива, потребительского общества по эксплуата-
ции индивидуального овощехранилища, автостоянки, заправочной станции должны быть оборудова-
ны туалетами, площадками с твердым покрытием для установки контейнера под отходы, имеющими 
ограждение. Количество устанавливаемых контейнеров определяется в соответствии с нормами нако-
пления отходов. Туалеты должны не реже одного раза в неделю дезинфицироваться.

5.14.4. Гаражно-строительные кооперативы, потребительские общества по эксплуатации индивиду-
ального овощехранилища, владельцы автостоянок, заправочных станций обязаны обеспечить вывоз и 
утилизацию отходов в соответствии с законодательством по обращению с отходами.

5.14.5. Водоразборные колонки должны располагаться на площадке с твердым покрытием и иметь 
организованный водосток. Запрещается производить мытье автомобиля или тары у водоразборных 
колонок.

5.14.6. Территории автопарковок, прилегающие к автодорогам, обслуживаемым городскими служба-
ми, и не являющиеся муниципальной собственностью, убираются и содержатся предприятиями, в чьих 
интересах они обустроены, или по договорам с подрядными организациями.

5.15. Порядок производства работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, сооружений, 
инженерных сетей на участках сложившейся городской застройки.

5.15.1. Производство работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте осуществляется 
на основании разрешения на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Волгоградской области.

5.15.2. Заказчик, организации, физические лица, производящие работы, обязаны:
- вокруг строительных площадок устанавливать сплошные ограждения, габаритное освещение, обе-

спечивать проезды спецмашин и личного транспорта, проходы для пешеходов;
- иметь информационные щиты с указанием названия объекта капитального строительства, названия 

застройщика, подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имени, отчества лица, ответственного за стро-
ительную площадку, срока строительства, ремонта;

- производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя 
грунта в специально отведенных местах;

- производить работы по водоотводу;
- складировать сыпучие строительные материалы в коробах с поддоном, не допуская загрязнения 

прилегающих благоустроенных территорий;
- складировать материалы и оборудование только в пределах строительной площадки, лишний грунт 

и строительные отходы своевременно вывозить на специально отведенные места, не допускать выезда 
со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и механизмов; выезды со строитель-
ных площадок должны быть выполнены с твердым покрытием, исключающим вывоз грязи на проез-
жую часть;

- оборудовать строительные площадки, объекты производства строительных материалов пунктами 
очистки (мойки) колес автотранспорта;

- после окончания работ в установленный настоящими Правилами срок восстановить все проходы, 
проезды, тротуары, газоны и другие элементы внешнего благоустройства, нарушенные при производ-
стве работ, и предъявить их собственнику по акту;

- на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к строитель-
ной площадке территорию, в соответствии с требованиями настоящих Правил, содержать подъездные к 
стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;

- согласно проекту безопасности движения установить дорожные знаки, барьерные ограждения, 
сигнальные дорожные конуса, бетонные блоки, ограждение пластиковой сеткой, натянуть сигнальную 
оградительную ленту, обеспечить безопасность участников движения, в темное время суток – обозна-
чить красными сигнальными фонарями;

- хранить на месте проведения работ копии документов, подтверждающих право на производство 
земляных работ, в порядке, установленном администрацией городского округа.

Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлага-
ется на владельца (заказчика-застройщика).

5.15.3. Строительство местных проездов, подъездов, дорог, необходимых для эксплуатации объек-
та, осуществляется по утвержденным проектам, согласованным с отделом государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, комитетом по обеспечению жизнедеятельности города, владель-
цами инженерных сетей и управлением архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа.

5.15.4. Перед производством работ, связанных с закрытием или ограничением движения автотран-
спорта по дорогам, заказчиком оформляются мероприятия и график их проведения с указанием сро-
ков окончания этих работ.

Мероприятия и график по производству работ, связанных с закрытием движения, согласовываются 
со всеми заинтересованными службами и утверждаются администрацией городского округа.

5.15.5. В случае повреждения в процессе работ соседствующих или пересекаемых инженерных се-
тей поврежденные сети должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации, 
допустившей данное повреждение.

В каждом случае повреждения существующих инженерных сетей, зеленых насаждений, объектов 
внешнего благоустройства составляется акт с участием заинтересованных сторон.

5.15.6. Земляные работы проводятся на основании разрешения администрации городского округа, 
выдаваемого в порядке и сроки, утвержденные постановлением администрации городского округа.

5.15.7. Перед производством земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом, заказчиком создается комиссия для определения нарушаемого благоустройства в 
составе:

- представителя контрольного управления администрации городского округа;
- представителя заказчика;
- собственника, пользователя земельного участка либо их законного представителя;
- представителя организации, обслуживающей данную территорию.
Составляется акт обследования территории перед производством работ о нарушаемых элементах 

благоустройства.
5.15.8. После окончания производства земляных работ производитель работ обязан начать работы 

по восстановлению нарушенного благоустройства:
1) в местах поперечных раскопок улиц – в течение суток;
2) в местах продольных разрытий проезжей части – в течение пяти дней;
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3) в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов – не позднее десяти 
дней.

Завершить работы необходимо в течение шести календарных дней.
5.15.9. Восстановление газонов после земляных работ, связанных со строительством, реконструкци-

ей, капитальным ремонтом, выполняется производителем работ в следующем порядке: обратная за-
сыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев 
травы.

5.15.10. По окончании производства земляных работ восстановленное благоустройство сдается ко-
миссии в течение семи дней по акту приемки восстановленных элементов благоустройства и озеле-
нения после окончания земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом.

Если по причине неблагоприятных погодных условий и температурного режима для соблюдения 
технологии производства работ восстановить в запланированный срок нарушенное в ходе земляных 
работ благоустройство не представляется возможным, восстановительные работы производятся без ас-
фальтирования проезжих частей и тротуаров, без планировки участка работ растительным грунтом, без 
посадки зеленых насаждений и сдаются по акту в незавершенном (зимнем) варианте. Состояние пред-
варительно восстановленного благоустройства поддерживается заказчиком до начала завершающего 
этапа работ. В случае образования осадки, провалов грунта в местах восстановленного благоустройства 
заказчик в безотлагательном порядке принимает меры к их устранению.

Окончательное благоустройство, в том числе устройство газонов, высадка зеленых насаждений, об-
устройство асфальто-бетонного покрытия, осуществляется заказчиком до 15 мая года, следующего за 
осенне-зимним периодом.

Сроки окончания работ по восстановлению благоустройства изменяются комиссией на основании 
заявления заказчика по причинам, препятствующим соблюдению технологии восстановительных работ, 
а именно: неблагоприятные погодные условия и температурный режим.

5.15.11. При обнаружении на инженерных сетях повреждений, нарушающих нормальную жизнеде-
ятельность населения, предприятий, учреждений, организаций, безопасность движения транспорта и 
пешеходов, собственник поврежденных сетей обязан:

- поставить в известность о произошедшем повреждении потребителей, население;
- принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения работ;
- согласовать условия производства земляных работ с собственниками иных инженерных сетей, на-

ходящихся в зоне аварии;
- вызвать на место работ представителей организаций, имеющих сети на данном участке работ, соб-

ственника, пользователя земельного участка или их законных представителей и представителей орга-
низаций, обслуживающих данную территорию;

- представить в контрольное управление администрации городского округа заявку на выполнение 
ремонтных работ не позднее трех суток со дня начала устранения аварии.

Проектирование, прокладка, переустройство, приемка в эксплуатацию инженерных сетей и соору-
жений на территории городского округа проводятся по правилам, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа.

Ликвидация последствий незапланированного выхода жидкости за пределы трубопровода выпол-
няется силами и за счет владельцев поврежденных инженерных сетей. Сброс жидкости на проезжую 
часть, зеленую зону запрещается.

5.15.12. Организации, производящие работы по ликвидации аварий, обязаны в течение суток после 
их устранения произвести первичное восстановление поверхностного слоя участка работы, в течение 
последующих шести календарных дней полностью восстановить нарушенное благоустройство, а если 
было нарушено твердое покрытие – в течение девяти календарных дней.

В случае неблагоприятных погодных условий и температурного режима для соблюдения технологии 
производства работ допускается продление срока восстановления благоустройства. Окончательное 
благоустройство проводится до 15 мая года, следующего за осенне-зимним периодом.

5.15.13. После окончания аварийно-восстановительных работ, включая восстановление благоустрой-
ства, открытие движения, приемку выполненных работ собственником, пользователем земельного 
участка, заказчик обязан представить в контрольное управление администрации городского округа 
документ о выполнении работ по восстановлению благоустройства.

5.15.14. Возникшие после выполнения работ по восстановлению благоустройства просадки, дефор-
мации на элементах внешнего благоустройства в течение трех лет со дня сдачи строительного объекта 
в эксплуатацию, в течение двух лет со дня окончания аварийных ремонтных работ устраняются силами 
и средствами заказчиков, организаций, производивших работы, в течение четырнадцати суток после 
их обнаружения.

5.15.15. Организации, имеющие смотровые колодцы, камеры инженерных сетей на твердых покры-
тиях, обязаны обеспечить уровень крышек люков колодцев, камер в одном уровне с твердым покрыти-
ем автодорог, тротуаров, отмосток, площадок.

Содержание колодцев, камер в требуемом нормами состоянии возлагается на владельцев инженер-
ных сетей.

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте твердых покрытий в обязательном порядке 
должны быть выполнены выравнивание и ремонт люков колодцев, камер, расположенных на участке 
производства работ.

5.15.16. Прокладка и ремонт сетей, пересекающих автодороги общегородского значения, должны 
быть выполнены методом прокола или продавливания без вскрытия дорожной одежды. Разрытие от-
крытым способом допускается в соответствии с проектной документацией, при наличии технического 
обоснования применения данного способа и при обеспечении движения общественного транспорта 
на 1/2 ширины проезжей части.

5.15.17. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, должны быть ограж-
дены забором высотой не менее 2 метров.

5.16. Уборка и содержание земель резерва городского округа.
5.16.1. К землям резерва городского округа относятся неосвоенные земли на территории города под 

перспективную застройку.
5.16.2. Уборка или содержание земель городского резерва осуществляется физическими, юридиче-

скими лицами независимо от их организационно-правовых форм по договорам, заключаемым с адми-
нистрацией городского округа.

5.17. Уборка и содержание охранных зон инженерных сетей.
5.17.1. Уборку и содержание охранных зон надземных инженерных сетей осуществляет владелец 

этих сетей.
Размер охранной зоны – 3 метра в каждую сторону от краев строительных конструкций, наружной 

поверхности изолированных теплопроводов, наружной поверхности трубопроводов.
5.17.2. Уборка и содержание охранных зон при подземной прокладке инженерных сетей осущест-

вляется владельцем данной территории.
6. Размещение рекламы и иной визуальной информации на территории городского округа
6.1. Размещение рекламных конструкций на территории городского округа осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», схемой размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа, утвержденной постановлением админи-
страции городского округа.

6.2. Основные требования, предъявляемые к размещению рекламы и иной визуальной информации.
Средства наружной рекламы и информации, территории, прилегающие к ним, должны содержаться 

в чистоте. Ответственность за их содержание и исправное эксплуатационное состояние несет владелец 
рекламной конструкции. Конструктивные элементы рекламы должны быть безопасными для окружа-
ющих.

Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом ав-
тотранспорта на зеленые зоны, площадки без твердого покрытия, тротуары.

Запрещается размещение рекламных панно на дворцах и домах культуры, государственных и муни-
ципальных объектах, административно и градостроительно значимых объектах (по заключению управ-
ления архитектуры и градостроительства), памятниках истории и культуры.

6.3. Отдельно стоящие рекламные конструкции.
На территории городского округа приняты плоские малоформатные рекламные конструкции, пло-

ские крупноформатные щитовые рекламные конструкции размером свыше 2,0 x 1,5 м, информаци-
онные стенды размером до 2,0 x 1,5 м, информационно-рекламные стенды размером до 2,0 x 1,5 м, 
объемные установки, видеоэкраны.

Фундаментные основания щитовых конструкций должны быть заглублены ниже уровня земли для 
посадки газона, восстановления асфальтового покрытия. По согласованию с управлением архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа допускается решение фундаментного основа-
ния в виде элемента благоустройства (цветник, скамейка).

При размещении щитовых рекламоносителей в зоне контроля категории «1» подсветка рекламных 
посланий в темное время суток является обязательной, а в остальных случаях – рекомендованной.

6.4. Крышные установки.
На территории городского округа приняты к применению крышные установки в виде объемных сим-

волов и (или) букв с применением газосветных (волоконно-оптических) элементов или с внутренним 
подсветом. 

Разрешается установка при наличии:
а) проекта, выполненного в установленном порядке для конкретного заказчика;
б) согласия собственников здания.
6.5. Брандмауэрное панно.
Брандмауэрное панно – рекламная конструкция в виде настенного щита, размещаемая на стенах 

зданий.
На фасаде разрешается размещать одно панно под одно рекламное место. Площадь поля, занима-

емая брандмауэрным панно, не должна превышать 25% площади всей поверхности стены, на которой 
оно располагается. При размещении данного вида рекламоносителей в зоне рекламного контроля ка-
тегории «1» их подсветка в темное время суток является обязательной.

6.6. Консольные рекламоносители (кронштейны) устанавливаются на опорах освещения, выполня-
ются, как правило, в двустороннем варианте, при обязательном согласовании с владельцами опор. При 
установке кронштейнов на мачтах-опорах освещения они должны располагаться на высоте 4,5 м от 
поверхности земли и быть ориентированными в сторону тротуара. Типовыми размерами консольных 
рекламоносителей являются 1,2 x 0,9 м и 1,0 x 0,7 м.

Не допускается установка на одной мачте-опоре более одного кронштейна.
Консольные рекламоносители с элементами освещения разрешается устанавливать в пешеходной 

зоне группами. Установка конструкций разрешается на расстоянии не менее 15 метров.
6.7. Рекламоносители, размещаемые на павильонах ожидания общественного транспорта.
Рекламоносители, размещаемые на павильонах ожидания общественного транспорта, должны быть 

встроены в конструкцию и занимать одну из ее стен, предусматривать внутреннюю или внешнюю под-
светку.

На территории остановки возможно размещение не более одной объемной рекламной конструкции.
6.8. Зоны рекламного контроля на территории городского округа.
6.8.1. Зона рекламного контроля «0» закрыта для размещения и распределения наружной рекламы.
В зону рекламного контроля «0» входят территории:
- площадь и сквер площади Строителей (благоустроенный и озелененный земельный участок, огра-

ниченный дорогами);
- скверы на площади ул. Комсомольской, улицы Фонтанной;
- сквер на площади Свердлова.
- площадь Ленина (от памятника В.И. Ленину до памятника воинам, погибшим в гражданской и Ве-

ликой Отечественной войнах);
- разделительная полоса по пр. Ленина от пр. Ленина, 79, до пр. Ленина, 119 (допускается размеще-

ние рекламной конструкции – видеоэкрана, не более 2 конструкций на расстоянии не менее 500 м 
друг от друга).

- парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и прилегающие к нему со всех сторон улицы (кроме 
пешеходных зон для размещения информационно-рекламных стендов размером до 2,0 x 1,5 м, объем-
ных установок на расстоянии не менее 75 м).

- сквер детской поликлиники № 2, ул. Оломоуцкая, 29а (кроме пешеходных зон для размещения 
информационно-рекламных стендов размером до 2,0 x 1,5 м, объемных установок на расстоянии не 
менее 75 м);

- сквер памятника воинам-интернационалистам;
- вдоль проезжей части возле церквей и храмов в радиусе 100 метров;
- кольца площади Труда, площади Карбышева (благоустроенный и озелененный земельный участок, 

ограниченный кольцом дороги);
- привокзальная площадь (кроме пешеходных зон для размещения информационно-рекламных 

стендов размером до 2,0 x 1,5 м, объемных установок на расстоянии 75 м).
6.8.2. Зона категории «1».
Зона особого рекламного контроля – элементы городской структуры, расположенные в зоне главных 

узлов транспортной сети, т.е. основные градообразующие магистрали, улицы, площади, концентриру-
ющие основные процессы жизнедеятельности населения и тем самым определяющие образ города в 
целом. Зона для ограниченного размещения рекламных конструкций. 

К зоне категории «1» относятся:
а) площади: Комсомольская, Свердлова, Ленина, Карбышева, Труда;
б) проспект Ленина от въезда на территорию городского округа до ул. Александрова и автодорога, 

прилегающая к земельному участку ОАО «Волжская ГЭС» (на автодороге ГЭС допускается размещение 
конструкций дорожного наблюдения «сова»);

проспект Ленина от ул. Александрова до границы городского округа – допускается размещение всех 
видов конструкций. Плоские крупноформатные щитовые рекламные конструкции размером до 3,0 x 
6,0 м (включительно) должны устанавливаться на расстоянии не менее 100 метров. Плоские крупно-
форматные щитовые рекламные конструкции размером свыше 3,0 x 6,0 м должны устанавливаться на 
расстоянии не менее 150 метров;

в) улицы:
- Мира – допускается размещение рекламной конструкции – видеоэкран (не более 2 конструкций на 

расстоянии не менее 500 м);
- Карбышева (от бул. Профсоюзов до ул. Александрова допускается размещение щитовых рекламных 

конструкции размером 3,0 x 6,0 м на расстоянии не менее 100 м);
- Александрова (от пр. Ленина до ул. Пушкина допускается размещение рекламной конструкции – 

видеоэкран, не более двух конструкций на расстоянии не менее 500 м);
- Оломоуцкая, Энгельса, Химиков, Набережная, Коммунистическая, Сталинградская.
6.8.3. Зона категории «2».
Все городские улицы в пределах красных линий застройки микрорайонов, кварталов, кроме указан-

ных в зоне «1». Умеренное размещение. Расстояние между рекламными конструкциями должно быть 
не менее 75 метров.

6.8.4. Зона категории «3».
Расстояние между рекламными конструкциями должно быть не менее 150 м.
Все остальные улицы и проезды, не отнесенные в категории «0», «1», «2»: промзона, объездные до-

роги, вспомогательные дороги.
Отсчет расстояния при установке конструкций во всех зонах принимается от начала улицы и от пере-

крестка пересечения улиц – 50 метров.
6.9. Не допускается установка рекламных конструкций в охранных зонах памятников истории и куль-

туры на зданиях, являющихся объектами культурного наследия городского округа.
6.10. Размещение иной визуальной информации на территории городского округа.
К иной визуальной информации относятся вывески, информационные стелы, переносные указатели 

(штендеры), афишные тумбы, информационные доски объявлений.
Под вывеской понимается конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная в ме-

сте нахождения юридического лица или физического лица- индивидуального предпринимателя, ко-
торая содержит информацию о нахождении данного юридического лица или физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, о режиме его работы. Размещение вывесок на фасадах зданий вне 
пределов входной группы является элементом архитектурного образа здания, подлежит отражению 
в архитектурном решении объекта и согласованию с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа.

Вывески на зданиях, в которых размещаются несколько общественных помещений, размещаются в 
едином композиционном решении. Собственник или правообладатель объекта представляет в управ-
ление архитектуры и градостроительства эскиз фасадов с размещением всех вывесок в цветовом 
решении. Утвержденный эскиз является основанием к их размещению. При наличии восьми и более 
вывесок необходима установка информационного табло при входе в здание.

Временное размещение переносных указателей или рекламоносителей (штендеров) с суммарной 
площадью поверхности, не превышающей 2 кв. м, допустимо в пешеходных зонах только на аренду-
емом земельном участке объекта, предприятия при условии, что их установка не создает помех для 
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движения пешеходов, может выноситься только в пешеходную зону строго в часы работы предприятия. 
Установка штендера не допускается при ширине тротуара менее 3 м. Временная выносная реклама 
(указатель) не должна располагаться на зеленой зоне, запрещается крепление штендеров к деревьям, 
опорам освещения и другим элементам внешнего благоустройства.

Установка штендеров не допускается вдоль ул. Мира и пр. Ленина городского округа. 
Переносные штендеры, информационные доски объявлений, указатели и афишные тумбы устанав-

ливаются на основании земельно-правовых отношений при согласовании с управлением архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа.

7. Требования к размещению на территории города передвижных зрелищных сооружений (цирков, 
зооцирков, зоопарков, луна-парков).

7.1. Места для размещения площадок, на которых будут установлены сборно-разборные конструкции 
передвижных цирков, зооцирков, зоопарков, луна-парков, на территории города определяются адми-
нистрацией городского округа в установленном порядке. Размещение передвижных зрелищных соору-
жений допускается при условии письменного ознакомления их руководителей с настоящими Правила-
ми, в порядке, установленном администрацией городского округа.

7.2. Юридическое или физическое лицо, являющееся организатором размещения передвижных зре-
лищных сооружений и осуществляющее финансовое, материальное и иное обеспечение его работы 
(далее – организатор), обязано:

- размещать сооружения и конструкции на оборудованных площадках;
- обеспечить надежность конструкций строений и сооружений;
- обеспечить безопасность зрителей;
- соблюдать чистоту и порядок на занимаемой территории;
- обеспечить сбор и вывоз твердых и жидких отходов, экскрементов животных в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- обеспечить уборку зоны санитарной ответственности шириной 10 м по периметру занимаемой 

территории;
- обеспечить водоснабжение и водоотведение, электроснабжение объекта, ветеринарное обслужи-

вание животных;
- за 48 часов до окончания проводимых мероприятий письменно уведомить контрольное управле-

ние администрации городского округа для приема объектов внешнего благоустройства в надлежащем 
состоянии в порядке, установленном администрацией городского округа;

- соблюдать настоящие Правила.

7.3. Организатору запрещается:
- размещать конструкции и сооружения или проводить зрелищные мероприятия на не отведенных 

для этих целей территориях;
- производить выпас травоядных животных на территории города;
- производить захоронение павших животных на территории города;
- засорять территорию города экскрементами животных;
- наносить вред существующим объектам внешнего благоустройства;
- размещать рекламу на местах, не предназначенных для этих целей (на зданиях, ограждениях, оста-

новочных пунктах общественного транспорта, малых архитектурных формах, деревьях, объектах бла-
гоустройства, опорах электроснабжения и освещения, инженерных сооружениях и коммуникациях).

7.4. Организатор несет ответственность за сохранность своих сооружений и инвентаря, а также го-
родских объектов внешнего благоустройства на отведенной территории.

8. Порядок контроля за соблюдением Правил благоустройства

8.1. Контроль за соблюдением Правил осуществляется в целях поддержания качества объектов 
благоустройства, соблюдения требований по уборке территории и эксплуатации элементов благоу-
стройства в соответствии с установленными нормами.

8.2. Целями контроля за соблюдением Правил являются: 
- обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физи-

ческими лицами требований, установленных в соответствии с Правилами;
- систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований соблюдения Правил юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в процессе своей 
деятельности;

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Волгоградской области и администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

8.3. Контролю за соблюдением Правил подлежат объекты и элементы благоустройства, расположен-
ные:

- на землях общего пользования и землях, собственность на которые не разграничена;
- на общедоступных территориях общественного и рекреационного назначения;
- на территориях жилого назначения при наличии муниципальной собственности на жилые и/или не-

жилые помещения или обязанностей органов местного самоуправления по организации эксплуатации 
элементов благоустройства;

- на территориях жилого назначения по обращению любого собственника или владельца жилых и/
или нежилых помещений по фактам нарушений норм и правил благоустройства.

8.4. Иные территории благоустройства, включая участки индивидуального жилищного строи-
тельства, подлежат осмотру с прилегающих территорий, в части содержания территории и элементов 
благоустройства, формирующих общую городскую среду, таких как ограждение, озеленение, покрытия, 
проезды, въезды, освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений, площадки для уста-
новки мусоросборников.

8.5. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют структурные подразделения ад-
министрации городского округа.

8.6. По фактам нарушения Правил принимаются меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

8.7. Проведение контроля за соблюдением Правил осуществляется в форме:
- постоянного мониторинга территории городского округа;
- фиксации нарушений Правил, установленных в ходе такого мониторинга;
- выдачи предписаний об устранении нарушений Правил;
- оформления протоколов об административных правонарушениях статьи 8.7 Кодекса Волгоград-

ской области об административной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД;
- установления факта исполнения или неисполнения предписания и организации мер по привлече-

нию лиц, не исполнивших предписание, к административной ответственности в установленном поряд-
ке.

9. Порядок и механизмы
 общественного участия в процессе благоустройства

9.1. Участниками публичного обсуждения могут выступать:
9.1.1. население городского округа;
9.1.2. представители общественных организаций и объединений городского округа; 
9.1.3. представители профессионального сообщества городского округа, в том числе ландшафтные 

архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры;
9.1.4. иные лица.
9.2. Участие жителей может быть:
- прямым;
- опосредованным через общественные организации.
9.3. Задачи общественного участия:
- вовлечение участников публичного обсуждения (п. 1) в принятие решений проектов повышает 

удовлетворенность жителей городского округа городской средой, формирует положительный эмоци-
ональный фон;

- участие жителей городского округа в развитии городской среды создает новые возможности для 
общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни;

- общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество несогласо-
ванностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает 
открытость и доверие между жителями городского округа и органами муниципальной власти;

9.4. Формы общественного участия:
- совместное определение целей и задач по развитию территорий городского округа путем подачи 

заявок и предложений в администрацию городского округа;
- определение функциональных зон общественного пространства городского округа путем подачи 

заявок и предложений в администрацию городского округа; 
- консультация по предполагаемым типам озеленения;
- консультация по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
- обсуждение типов оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм;
- участие в разработке проекта;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта;
- осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории.
9.5. Проектная документация размещается на официальном сайте администрации городского округа 

(www.admvol.ru) в информационно-телекомуникационной сети Интернет.
9.6. Информирование по обсуждению проектов осуществляется путем:
- размещения информации на официальном сайте администрации городского округа (www.admvol.

ru);
- размещение информации на информационном портале «Открытый Волжский» (www.openvlz.ru);
- размещение информации в группах «Открытый Волжский» в социальных сетях;
- размещение информации через средства массовой информации;
- информирование местных жителей через школы и детские сады городского округа; 
- размещение объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в 

непосредственной близости к проектируемому объекту. На информационных досках подведомствен-
ных управлению культуры, управлению образования, комитету по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа, учреждений и предприятий.

9.7. Вся информация, полученная по результатам общественного обсуждения направляется в адрес 
уполномоченного структурного подразделения администрации городского округа для анализа и учета 
в работе при подготовке проектов благоустройства и их реализации.

10. Порядок составления дендрологических планов

10.1. Дендрологический план (дендроплан) – это топографический план с информацией о проекти-
руемых деревьях и кустарниках на участке, с указанием их количества, видов и сортов, информации об 
объемах и площади цветников, газонов и применяемых газонных трав.

10.2. Дендропланы составляются при разработке проектной документации на строительство, капи-
тальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства, в том числе объектов озеленения, что спо-
собствует рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения 
здоровых и декоративных растений.

10.3. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов озеленения производится на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеле-
ных насаждений на весь участок благоустройства.

10.4. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной органи-
зацией разрабатывается проект благоустройства территории, где определяются основные планиро-
вочные решения и объем капиталовложений, в том числе на компенсационное озеленение. При этом 
определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет 
компенсационной стоимости.

10.5. На дендроплан, разрабатываемый на основе проекта благоустройства, условными обозначени-
ями наносятся все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересад-
ке, с сохранением нумерации растений инвентаризационного плана, а также проектируемая посадка 
древесно-кустарниковой растительности, цветники, объемные цветочные формы и т. д.

10.6. Для каждого вида растений в пределах всего объекта устанавливается определенный условный 
знак и номер в виде дроби. Числитель указывает соответствующий номер в ассортиментной ведомости, 
а знаменатель – количество таких растений в группе. Одинаковые виды и сорта в группе соединяются 
линией.

Все группы деревьев, кустарников и многолетних цветов, а также отдельно стоящие деревья нуме-
руют последовательно.

10.7. К дендроплану составляется ведомость ассортимента растений, где фиксируется ассортимент 
и количество растений. В примечании к ведомости указываются особенности посадки растений, их 
возраст и иные характеристики.

11. Ответственность за нарушение Правил

Ответственность за нарушение Правил предусматривается Законом Волгоградской области от 
11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности».

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
12 декабря 2017 года в 17.30 час
В читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (пр. 

Ленина, 5) состоятся публичные слушания по проекту решения Волжской городской Думы Волгоград-
ской области «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания террито-
рий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.00 час. при наличии паспорта. 
Предложения и рекомендации по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской об-

ласти «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо направ-
лять в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 24 (приемная), с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 час. в срок до 11 декабря 2017 года.

Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О принятии Положения о прави-
лах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
27 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломо-
уцкая, Пушкина, 40 лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 27 ноября 2017 года по адресу: г. Волжский,   пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

 «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 
40 лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области»»

Внесение изменений в проект межевания осуществлено применительно к застроенной террито-
рии, расположенной в границах элемента планировочной структуры, границах кадастрового квартала, 
красных линий 24 микрорайона, городского округа – город Волжский, на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.06.2017 № 3468 «О 
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разработке документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
Оломоуцкая, Пушкина, 40 лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Проектное решение по межеванию проектируемой территории выполнено в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами и градостроительным законодательством: Градостроительный 
Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г., инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Городское Положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», с учетом сложившейся ситуации, существующих земельных участков и расчетов нормативной 
территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды и подходы к ним.

Внесение изменений в проект межевания территории разработано в целях определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе образование земельного 
участка под территорию общего пользования. Незастроенных земельных участков не выявлено. 

Подготовка внесений изменений в проект межевания выполнена в виде отдельного документа.
Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков выполнено в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков.

Технико-экономические показатели
Территория в границах межевания –366818,1 кв. м.
Территория, подлежащая межеванию, – 366818,1 кв. м всего, в том числе:
- территория объектов жилищного строительства – 220886,15 кв. м;
- территория объектов общественно-делового назначения – 70693,84 кв. м;
- улично-дорожная сеть – 41175,93 кв. м.

Экспликация земельных участков  

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
(существующий) 

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка  

(по проекту) 

Площадь, 
кв.м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв.м 

Образование 
земельных 
участков 

1 34:35:030217:51 
Волгоградская область,            

г. Волжский,                         
ул. Оломоуцкая, 44а 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 2823 2841 Изменяемый 

2 34:35:030217:9 
Волгоградская область,           

г. Волжский,                      
ул. Оломоуцкая, 44а 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 3070   

3 34:35:030217:50 
Волгоградская область,           

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 44а 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 247  Изменяемый 

4 34:35:030217:10 
Волгоградская область,            

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 44а 

Земли под 
объектами торговли 

(под здание 
магазина) 

 710   

5 34:35:030217:54 
Волгоградская область,            

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 46 

Земли под 
объектами торговли 

(под здание 
магазина) 

 929 2136 Изменяемый 

6 34:35:000000:66017 
(14) 

Волгоградская область,     
г. Волжский 

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) 

 0,2 0,2  

7 34:35:030217:76 
Волгоградская область,              

г. Волжский,                
ул. Оломоуцкая, 44 

Многоэтажная 
жилая застройка 

 
 

 
 

1519 3508 Изменяемый 

8 34:35:030217:25 
Волгоградская область,                

г. Волжский,                     
ул. Оломоуцкая, 44б 

Под 
административно-
управленческий 

объект (банк) 
 
 

 185 330 Изменяемый 

9 34:35:030217:240 

В районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу:  

ул. Оломоуцкая, 44б,            
г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земельные участки 
предприятий 

торговли 
(автопарковка) 

 75   

10 34:35:030217:247 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Мира, 93г 

Земельные участки 
павильонов 
(торговый 
павильон) 

 50   

11 34:35:000000:180 

Расположенный по               
ул. Мира (напротив 
микрорайона № 24),  

г. Волжский, 
Волгоградская область 

Земли под 
объектами 

коммунального 
хозяйства 

(строительство 
линии наружного 

освящения 
автобусной 
остановки) 

 450   

12 34:35:030217:113 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
ул. Мира, 93 

Многоэтажная 
жилая застройка  3078 8286 Изменяемый 

13 34:35:030217:20312 

В районе жилого дома 
по адресу:  

ул. Мира, 93, город 
Волжский, 

Волгоградская область 

Земли под 
объектами торговли 

( киоски для 
продажи проездных 
билетов), для целей 

не связанных со 
строительством 

 5   

14 34:35:030217:40 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Мира, 93б 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 50   

15 34:35:030213:53 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 37а 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 50   

16 34:35:030217:22 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33б 

Под трехэтажное 
здание дома быта  780 780 Существую-

щий 

17 34:35:030217:24 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
ул. Мира, 95 

Земли под жилыми 
домами 

многоэтажной и 
повышенной 

этажности 
застройки 

 3541 4005 Изменяемый 

18 34:35:030217:251 

В районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу: улица Мира, 95, 

г. Волжский, 
Волгоградская область 

Земли под 
объектами 

торговли, под лоток 
для торговли 

продовольственным
и товарами 

(безалкогольные 
напитки, квас), для 
целей не связанных 
со строительством 

 7   

19 34:35:030217:245 

В районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу: ул. Мира, 95,  

г. Волжский, 
Волгоградская область 

Земли под 
объектами торговли 

(цистерна для 
торговли 

продовольственным
и товарами 

(молоко), для целей, 
не связанных со 
строительством) 

 14   

20 34:35:030217:20465 

В районе земельного 
участка, 

расположенного по 
адресу: ул. Мира, 95,         

г. Волжский, 
Волгоградская область 

Земли под объектами 
торговли (под тонар 

для торговли 
продовольственными 

товарами 
(хлебобулочные и 

кондитерские изделия, 
овощи, фрукты), для 

целей не связанных со 
строительством 

 17   

21 34:35:030217:20320 

В районе жилого дома 
по адресу:  

ул. Мира, 95,  
г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земли под объектами 
торговли ( под тонар 

для торговли 
продовольственными 

товарами ( овощи, 
фрукты), для целей, не 

связанных со 
строительством 

 17   

22 34:35:000000:66017 
(133) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

 1 1  

23 34:35:030217:20462 

В районе жилого дома 
по адресу:                                 

ул. Мира, 103, г. 
Волжский, 

Волгоградская область 

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

объектов торговли 
(под киоск для 

реализации газетно-
журнальной 

продукции), для 
целей, не связанных 
со строительством 

 15   

24 34:35:000000:66017 
(134) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

 

 4 4  

25 34:35:030217:56 
Волгоградская область, 

г. Волжский,               
ул. Мира, 103а 

Земли под центр 
бытового 

обслуживания 
населения 

 491 955 Изменяемый 

26 34:35:030217:153 

 Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 65, 

ул. Мира, 105,  
ул. Мира, 103 

Многоэтажная 
жилая застройка  4854 15773 Изменяемый 

27 34:35:000000:66006 
(18) 

 Волгоградская 
область, г. Волжский 

Для эксплуатации 
объекта 

"Газораспредели-
тельная сеть - 

газопровод 
высокого, среднего 
и низкого давления 

    

от ГРС-7 и 
газораспределитель-

ных пунктов на 
территории                     

г. Волжского, 
включая 20 ГРП,            
60 ШРП, 3ПГБ" 

28 34:35:030217:20507 

Волгоградская область, 
г. Волжский,                        

ул. Мира, 107, во дворе 
жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 144 210 Изменяемый 

29 34:35:000000:66017 
(175) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

 1 1  

30 34:35:030217:106 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Мира, дом 107 

Многоэтажная 
жилая застройка  1869 6167 Изменяемый 

31 34:35:030217:8 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 65б 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 215 453 Изменяемый 

32 34:35:030217:105 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
ул. Мира, 109 

Многоэтажная 
жилая застройка  1850 5912 Изменяемый 

33 34:35:030217:151 
Волгоградская область, 
г. Волжский,, ул. 40 лет 

Победы, 67 

Многоэтажная 
жилая застройка  1300 3342 Изменяемый 

34 34:35:030217:215 Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения 
трубопроводов и 
иных объектов 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения 

 

 623 747 Изменяемый 

35 34:35:030217:253 

В районе жилого дома 
по адресу:  

ул. Мира, 107а,  
г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земли под 
объектами торговли 

(под магазин) 
 48 48  

36 34:35:030217:20484 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 77 

Коммунальное 
обслуживание 

(линейное 
сооружение-

газопровод низкого 
давления) 

 1   

37 34:35:030217:19 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Земли под зданиями 
(строениями),  738 2663 Изменяемый 

Победы, 77а сооружениями 

38 34:35:000000:66017 
(174) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

39 34:35:000000:66017 
(45) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

40 34:35:030217:16 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 75а 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 691 2565 Изменяемый 

41 34:35:030217:20516 
(11) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от  
ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

42 34:35:030217:20516 
(5) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б. 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ 
от ТП-282, ф. 17 до 

ул. 40 лет            
Победы, 91б) 

    

43 34:35:030217:17 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 75 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 809 2251 Изменяемый 

44 34:35:030217:20513 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 
Победы, 73, во дворе 

жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 143 206 Изменяемый 

45 34:35:030217:20516 
(7) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от           
ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

46 34:35:030217:20516 
(4) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от  
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Победы, 77а сооружениями 

38 34:35:000000:66017 
(174) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

39 34:35:000000:66017 
(45) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

40 34:35:030217:16 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 75а 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 691 2565 Изменяемый 

41 34:35:030217:20516 
(11) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от  
ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

42 34:35:030217:20516 
(5) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б. 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ 
от ТП-282, ф. 17 до 

ул. 40 лет            
Победы, 91б) 

    

43 34:35:030217:17 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 75 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 809 2251 Изменяемый 

44 34:35:030217:20513 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 
Победы, 73, во дворе 

жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 143 206 Изменяемый 

45 34:35:030217:20516 
(7) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от           
ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

46 34:35:030217:20516 
(4) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от  
    

г. Волжский, ул. 40 лет 
Победы, 91б 

ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

47 34:35:030217:147 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 71 

Многоэтажная 
жилая застройка  1900 5430 Изменяемый 

48 34:35:030217:20516 
(9) 

В районе земельного 
участка по адресу: 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 
Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от 
 ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

49 34:35:030217:20516(
8) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от 
 ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

50 34:35:000000:66006 
(46) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

Для эксплуатации 
объекта 

"Газораспредели-
тельная сеть - 

газопровод 
высокого, среднего 
и низкого давления 

от ГРС-7 и 
газораспредели-

тельных пунктов на 
территории                         

г. Волжского, 
включая 20 ГРП,             
60 ШРП, 3ПГБ" 

    

51 34:35:030213:212 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 51б 

Земли под 
религиозными 

объектами 
(строительство 

храма Святителя 
Луки с комплексом 
вспомогательных 

объектов) 

 8827 7114 Изменяемый 

52 34:35:030217:20516 
(10) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от  
ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

 

    

53 34:35:030217:4 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 69а 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 1418 2317 Изменяемый 

54 34:35:000000:66017  
(11) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

55 34:35:030217:20516 
(1) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от  
ТП-282, ф. 17  
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

56 34:35:030217:20516  
(3) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от            
ТП-282, ф. 17          
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

57 34:35:000000:66017                      
(98) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

Для размещения 
трубопроводов (под 
газораспределитель-

ную сеть - 
газопровод 

высокого, среднего 
и низкого давления 

от ГРС-7 и 
газораспредели- 

тельных пунктов на 
территории                      

г. Волжского, 
включая 20 ГРП,  
60 ШРП, 3 ПГБ) 

    

58 34:35:000000:66017(
97) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

59 34:35:030217:20516 
(12) 

 В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от          
ТП-282, ф. 17         
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

60 34:35:030217:20516 
(2) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 91б 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4 кВ от           
ТП-282, ф. 17          
до ул. 40 лет 
Победы, 91б) 

    

61 34:35:030217:156 
Волгоградская область, 
г Волжский, ул 40 лет 

Победы, 79 

Земли учреждений и 
организаций 
народного 

образования 
(общеобразовательн

ая школа) 

 28287 28287  

62 34:35:030217:45 Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земли под зданиями 
(строениями),  42   

сооружениями 

63 34:35:030217:46 Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 38   

64 34:35:030217:44 Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 42   

65 34:35:030217:140 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Побед, 81 

Многоэтажная 
жилая застройка  2498 7261 Изменяемый 

66 34:35:030217:138 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 83 

Многоэтажная 
жилая застройка  1281 4574 Изменяемый 

67 34:35:030217:136 
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, 85 

Многоэтажная 
жилая застройка  2431 6559 Изменяемый 

68 34:35:030217:133 
обл. Волгоградская, г. 
Волжский,, ул. 40 лет 

Победы, дом 87 

Многоэтажная 
жилая застройка  1853 4922 Изменяемый 

69 34:35:030217:20515 

Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 40 лет 

Победы, во дворе 
жилого дома № 87 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 153 210 Изменяемый 

70 34:35:030217:85 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                    
ул. Пушкина, 162 

Многоэтажная 
жилая застройка  2403 5609 Изменяемый 

71 34:35:030217:166 Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения 
трубопроводов и 
иных объектов 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения 

 10   

72 34:35:030217:86 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                      
ул. Пушкина, 160 

Многоэтажная 
жилая застройка  1308 4677 Изменяемый 

73 34:35:030217:84 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                     
ул. Пушкина, 164 

Земли учреждений и 
организаций 
народного 

образования (здание 
детского сада               

№ 104) 
 

 11311 11311 Существую-
щий 

74 34:35:030217:20324 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                     
ул. Оломоуцкая, 74 

Земли под киоск для 
оказания услуг по 

ремонту обуви 
(площадь киоска              

№ 950 по 
наружному обмеру-

5,5 кв.м.) 

 19   

75 34:35:030217:175 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                      
ул. Оломоуцкая, 74а 

Земли под 
объектами торговли 

(под павильон) 
 100 266 Изменяемый 

76 34:35:030217:20307 

Расположенный в 
районе жилого дома по 

адресу:  
ул. Пушкина 158-18, 

Земли под 
объектами торговли 

для торговли 
продовольст-

 32   

 г. Волжский, 
Волгоградская область. 

венными товарами, 
(под киоск), для 

целей не связанных 
со строительством 

77 34:35:030217:20486 
Волгоградская область, 
г. Волжский, в районе 

ул. Оломоуцкой, 74 

Коммунальное 
обслуживание 

(линейное 
сооружение-

газопровод низкого 
давления) 

 1   

78 34:35:000000:66017 
(67) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

79 34:35:000000:66017 
(130) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

80 34:35:030217:20485 

Волгоградская область, 
г. Волжский, вдоль 

жилого дома № 6, 24 
микрорайон 

Коммунальное 
обслуживание 
(газопровод) 

 1   

81 34:35:030217:48 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                     
ул. Оломоуцкая, 56 

Под жилой дом со 
встроенно-

пристроенными 
помещениями 

 

 2289 5130 Изменяемый 

82 34:35:030217:216 Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения 
трубопроводов и 
иных объектов 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения 

 467 669 Изменяемый 

83 34:35:030217:93 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                   
ул. Оломоуцкая, 52 

Многоэтажная 
жилая застройка  1260 3196 Изменяемый 

84 34:35:030217:109 Волгоградская область, 
г. Волжский, 

Многоэтажная 
жилая застройка  1860 5506 Изменяемый 

 ул. Мира, 101 

85 34:35:030217:111 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
ул. Мира, 97 

Многоэтажная 
жилая застройка  1830 5299 Изменяемый 

86 34:35:030217:20503 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Мира, 97, во дворе 
жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 147 215 Изменяемый 

87 34:35:030217:110 
 Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 99 

Многоэтажная 
жилая застройка  1791 5475 Изменяемый 

88 34:35:030217:75 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                 
ул. Оломоуцкая, 50 

Многоэтажная 
жилая застройка  2393 6927 Изменяемый 

89 34:35:030217:55 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 48 

Под многоэтажный 
жилой дом  2241 9619 Изменяемый 

90 34:35:030217:20343 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                     
ул. Оломоуцкая, 68г 

Земли под 
объектами торговли 

(под киоск для 
торговли 

продовольственным
и товарами), для 

целей, не связанных 
со строительством 

 25   

91 34:35:030217:177 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                     
ул. Оломоуцкая, 68а 

Земли под 
объектами торговли 

(под здание 
продовольственного 

магазина) 

 1070 1518 Изменяемый 

92 34:35:030217:69 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                      
ул. Оломоуцкая, 68 

Многоэтажная 
жилая застройка  1345 5107 Изменяемый 

93 34:35:030217:3 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 70 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 1000 2739 Изменяемый 

94 34:35:000000:66017 
(132) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

95 34:35:030217:20504 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 60, во 
дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 119 197 Изменяемый 

96 34:35:030217:68 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 72 

Многоэтажная 
жилая застройка  2240 6932 Изменяемый 

97 34:35:030217:91 Волгоградская область, 
г Волжский,                         

Земли учреждений и 
организаций  10542 10542  
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 ул. Мира, 101 

85 34:35:030217:111 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
ул. Мира, 97 

Многоэтажная 
жилая застройка  1830 5299 Изменяемый 

86 34:35:030217:20503 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Мира, 97, во дворе 
жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 147 215 Изменяемый 

87 34:35:030217:110 
 Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 99 

Многоэтажная 
жилая застройка  1791 5475 Изменяемый 

88 34:35:030217:75 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                 
ул. Оломоуцкая, 50 

Многоэтажная 
жилая застройка  2393 6927 Изменяемый 

89 34:35:030217:55 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 48 

Под многоэтажный 
жилой дом  2241 9619 Изменяемый 

90 34:35:030217:20343 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                     
ул. Оломоуцкая, 68г 

Земли под 
объектами торговли 

(под киоск для 
торговли 

продовольственным
и товарами), для 

целей, не связанных 
со строительством 

 25   

91 34:35:030217:177 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                     
ул. Оломоуцкая, 68а 

Земли под 
объектами торговли 

(под здание 
продовольственного 

магазина) 

 1070 1518 Изменяемый 

92 34:35:030217:69 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                      
ул. Оломоуцкая, 68 

Многоэтажная 
жилая застройка  1345 5107 Изменяемый 

93 34:35:030217:3 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 70 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 1000 2739 Изменяемый 

94 34:35:000000:66017 
(132) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

95 34:35:030217:20504 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 60, во 
дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 119 197 Изменяемый 

96 34:35:030217:68 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 72 

Многоэтажная 
жилая застройка  2240 6932 Изменяемый 

97 34:35:030217:91 Волгоградская область, 
г Волжский,                         

Земли учреждений и 
организаций  10542 10542  

ул. Оломоуцкая, 66 народного 
образования 

(детское 
дошкольное 
учреждение) 

98 34:35:030217:73 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 60 

Многоэтажная 
жилая застройка  1850 6409 Изменяемый 

99 34:35:030217:72 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 62 

Многоэтажная 
жилая застройка  1254 4436 Изменяемый 

100 34:35:030217:74 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 58 

Многоэтажная 
жилая застройка  2457 8441 Изменяемый 

101 
 34:35:030217:71 

Волгоградская область, 
г. Волжский, 

 ул. Оломоуцкая, 64 

Многоэтажная 
жилая застройка  2375 8343 Изменяемый 

102 34:35:000000:66017 
(12) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

103 34:35:030217:20338 

В районе земельного 
участка по адресу:              

ул. Оломоуцкая, 31д,              
г. Волжский,  

Волгоградская область 

Земельные участки 
улиц, проездов (под 

благоустройство 
прилегающей 
территории 
(озеленение, 
обустройство 

внутридомового 
проезда) 

 739   

104 34:35:030217:225 
Волгоградская область, 

г. Волжский,              
ул. Оломоуцкая, 80а 

Под 
многоквартирный 

жилой дом 
 960   

105 34:35:030213:15262 
(2) 

В районе земельного 
участка по адресу:                

ул. Оломоуцкая, 31д,             
г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 
автостоянок (под 
автопарковку к 

автомойке) 

    

106 34:35:030217:2 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 82 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 1000 2875 Изменяемый 

107 34:35:030213:15262  
(1) 

В районе земельного 
участка по адресу:             

ул. Оломоуцкая, 31д,           
г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 
автостоянок (под 
автопарковку к 

автомойке) 

    

108 34:35:030217:67 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 80 

Многоэтажная 
жилая застройка  1443 5547 Изменяемый 

109 34:35:030217:41 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 78 

Земли под 
строительством 

зданий (строений), 
сооружений 

 2073 5868 Изменяемый 

110 34:35:030213:15002 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                      
ул. Оломоуцкая, 45п 

Под строительство 
автомойки  2000   

111 34:35:030217:214 Волгоградская область, 
г. Волжский 

Земли под 
объектами, 

предоставленными 
(занятыми) для 

размещения 
трубопроводов и 
иных объектов 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения 

 434 567 Изменяемый 

112 34:35:030217:7 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 74 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

 861 7805 Изменяемый 

113 34:35:030217:87 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Пушкина, 158 

Многоэтажная 
жилая застройка  2380 8010 Изменяемый 

114 34:35:000000:66017 
(4) 

Волгоградская область, 
г. Волжский 

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) 

    

115 34:35:030217:88 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Пушкина, 156 

Многоэтажная 
жилая застройка  1855 4420 Изменяемый 

116 34:35:030217:89 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Пушкина, 154 

Многоэтажная 
жилая застройка  2443 6330 Изменяемый 

117 34:35:030217:90 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
 ул. Пушкина,152 

Многоэтажная 
жилая застройка  1283 4436 Изменяемый 

118 34:35:030217:20498 
(3) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 80а 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4кВ                     
от ТП-285 до              

ул. Оломоуцкой, 80а) 

    

119 34:35:030217:20498 
(2) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 80а 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4кВ  
от ТП-285 до 

ул. Оломоуцкой, 80а) 

    

120 34:35:030217:20508 

Волгоградская область, 
г. Волжский,                       

ул. Оломоуцкая, 84, во 
дворе жилого дома 

Коммунальное 
обслуживание (под 

объекты 
электросетевого 

хозяйства) 

 119 232 Изменяемый 

121 34:35:030217:20306 

Волгоградская область, 
г. Волжский, 

расположенный в 
районе жилого дома по 

адресу:  
ул. Оломоуцкая, 84 

Земли под 
объектами 

торговли, киоск для 
торговли 

продовольственным
и товарами, для 

целей, не связанных 
со строительством 

 13   

122 34:35:030217:66 
Волгоградская область, 

г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, дом 84 

Многоэтажная 
жилая застройка  2791 9798 Изменяемый 

123 34:35:030217:159 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина 

Земли под участок 
надземной 

тепломагистрали           
№ 22 от УТ-1 до 
существующей 
опоры НО - 6 

 13   

124 34:35:030217:220 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина 

Земли под участок 
надземной 

тепломагистрали         
№ 22 от УТ-1 до 
существующей 
опоры НО - 6 

 19   

125 34:35:030217:222 
Волгоградская область, 

г. Волжский,  
ул. Пушкина 

Земли под участок 
надземной 

тепломагистрали          
№ 22 от УТ-1 до 
существующей 
опоры НО - 6 

 1   

126 34:35:030217:221 
Волгоградская область, 

г. Волжский,                     
ул. Пушкина 

Земли под участок 
надземной 

тепломагистрали            
№ 22 от УТ-1 до 
существующей 
опоры НО – 6 

 6   

127 34:35:030217:20498 
(4) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 80а 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4кВ  
от ТП-285 до  

ул. Оломоуцкой, 80а) 

    

128 34:35:030217:20498 
(1) 

В районе земельного 
участка по адресу: 

Волгоградская область, 
г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 80а 

Коммунальное 
обслуживание (под 

ВЛИ-0,4кВ  
от ТП-285 до 

 ул. Оломоуцкой, 80а) 

    

129 - - - 
Коммунальное 
обслуживание 

 
 

 910 Образуемый 

130 - - - 
Многоэтажная 

жилая 
застройка 

 5692 Образуемый 

131 - - - 
Многоэтажная 

жилая 
застройка 

 2273 Образуемый 

132 - - - Коммунальное 
обслуживание  151 Образуемый 

133 - - - 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

 9913 Образуемый 

134 - - - 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

 24902 Образуемый 

135 - - - 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

 6465 Образуемый 

        

 

 
 

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать 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 по-
жарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толково 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 дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воздуха поддерживает горение. Нужно избе-
гать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, так как при этом 
будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить 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 может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то 
можно накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном домовладении обязательно должен 
быть огнетушитель емкостью не менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то не-
обходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте 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 усло-
виях пожара больше всего угрожает опасность для жизни, а также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются в верхней части помещения, поэтому 
при сильном задымлении  необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не 
потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом, 
лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань 
к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызовите 
«скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке окна, либо вы-
бить стекла чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проника-
ет 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 внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через которую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять 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 слу-
чаях. Недопустимо прыгать с окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать приезда по-
жарных. 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 от-
крыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как малейшая искра способна вызвать 
взрыв и пожар, необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

еСли в вАШеМ ДОМе  
СлУЧилСя ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИх ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОхРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2017       № 6837

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого ИП Журкиным А.В.

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 29.09.2017 № 349-ВГД), руководствуясь Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и  о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 25.10.2017 № 22/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Журкиным Андреем Викторовичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации 
муниципального имущества направить индивидуальному предпринимателю Журкину Андрею Викто-
ровичу копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи му-
ниципального имущества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

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. 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 10.11.2017 № 6837

Условия приватизации муниципального имущества, арендуемого
индивидуальным предпринимателем Журкиным Андреем Викторовичем

Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 193,3 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 16, г. Волжский   Волгоградской   области. 
Отдельный вход. Есть санузел. 
 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

1 838 983,05   

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

1 838 983,05   

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Подсобное помещение. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом 
порядке, в соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», после регистрации права 
собственности Покупателя на приобретаемый объект  

 
1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права арендатора – субъекта ма-
лого предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при условии соответствия ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
 2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 

графику платежей:
- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-

ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества, начисление процентов производится на остаток задолженности по основному 
долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных платежей, установлен-
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ных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей перечис-
лению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по истечении 
срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказаться от исполнения дого-
вора, письменно уведомив покупателя не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору денежные 

средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период владения (пользова-
ния) покупателем объектом, расчет арендной платы производится 

по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.
3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 

на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение десяти 
календарных дней с момента полной оплаты объекта.

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

 5. Установить обременение (частный сервитут) на нежилое помещение общей площадью 32,5 кв. м, 
являющееся частью выкупаемого Покупателем нежилого помещения площадью 193,3 кв. м.

Частным сервитутом устанавливается обязанность Покупателя допускать ограниченное использова-
ние выкупаемого объекта собственниками соседних нежилых помещений, их представителями, поль-
зователями для беспрепятственного прохода, проведения ремонтно-строительных работ, проведения 
работ по прокладке, ремонту и обслуживанию линий коммуникаций в помещениях, принадлежащих на 
праве собственности или пользования.

Срок действия частного сервитута – бессрочно.
После регистрации перехода права собственности на нежилые помещения в месячный срок офор-

мить соглашение об установлении сервитута и зарегистрировать его.
6. При наличии в выкупаемом помещении 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. 

7. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту кон-
структивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы администрации  Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2017       № 6838

О подготовке к приватизации муниципального унитарного  предприятия «Дом 
быта»  городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Программой (планом) 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 29.09.2017 № 349-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, учитывая обращение муниципального унитарного предприятия «Дом быта» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (от 16.08.2017 №14/8876), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному унитарному предприятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – предприятие) (С.П. Золотарев):

1.1. В срок до 1 декабря 2017 года в установленном порядке провести инвентаризацию имущества, 
прав на результаты научно-технической деятельности и обязательств предприятия и обеспечить состав-
ление промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) предприятия по результатам инвентариза-
ции, составленной на дату проведения инвентаризации.

1.2. В срок до  15 декабря 2017 года представить в управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

а) оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации имущества и обязательств 
предприятия, в том числе прав на результаты научно-технической деятельности;

б) промежуточный бухгалтерский баланс, составленный на дату окончания инвентаризации;
в) оформленные в установленном порядке правоустанавливающие документы на объекты недви-

жимого имущества, документы, подтверждающие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, находящееся в ведении предприятия;

г) состав имущества предприятия, подлежащего приватизации, включая сведения о земельных участ-
ках (местонахождение, площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость);

д) перечень имущества предприятия (в том числе исключительных прав), 
не подлежащего приватизации и предложения по его дальнейшему использованию;
е) сведения об имеющихся обременениях имущества, включая ограничения в использовании зе-

мельных участков (в том числе публичные сервитуты), включенного в состав имущества, подлежащего 
приватизации;

ж) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов предприятия;
з) иные документы, необходимые для принятия решения об условиях приватизации предприятия.
2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (Е.В. Гиричева) в срок до 31 декабря 2017 года провести конкурс по выбо-
ру аудиторской организации для осуществления проверки полноты и правильности представленных 
предприятием результатов инвентаризации 

и промежуточного баланса и по результатам конкурса заключить с аудиторской организацией дого-
вор на выполнение аудита.

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

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

4 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния документации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала 
Карбышева, 40 лет Победы».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-

градской области до 4 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

 «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 
лет Победы».

1. Использование территории в период подготовки проекта межевания территории
Проект межевания выполнен на территорию квартала, ограниченного проспектом Дружбы,  ул. 87 

Гвардейская, ул. им. генерала Карбышева, ул. 40 лет Победы городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области.

В соответствии с Генеральным планом городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании) на территории проектирования установлены зоны:

- жилые зоны – зоны застройки жилыми домами различных типов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в границах проектируемой территории установлены территориальные зоны:
- Ж 4 - зона среднеэтажной жилой застройки.
Рельеф территории относительно спокойный. 
В границах проектирования территории имеются кадастровые участки.

2. Проектное предложение по межеванию территории
Основные цели и задачи проекта межевания: 
-  определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых 

не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие уста-
новления, изменения, отмены влекут за собой исключительно изменения границ территорий общего 
пользования.

Проектное решение по межеванию проектируемой территории выполнено в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами и градостроительным законодательством: Градостроительный 
Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (ст. 43), инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации (п. 3.2.2), СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский», с учетом сложившейся ситуации, существую-
щих земельных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения 
условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним.  

2.1. Установление границ и размеров земельных участков
Проект межевания территории осуществляется применительно к территории квартала, ограниченно-

го проспектом Дружбы,  ул. 87 Гвардейская, ул. им. генерала Карбышева, ул. 40 лет Победы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (площадь 11,89 га).

Основная задача данного проекта – формирование отдельных земельных участков для эксплуатации 
существующих объектов капитального строительства.

В проекте отображены границы существующих земельных участков (ФГБУ «ФКП Росреестр»), образу-
емых и изменяемых земельных участков.

2.2. Основные технико-экономические показатели по межеванию территории

N п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

Расчетный 
срок 

1 Площадь проектируемой 
территории - всего 

га 11,89 11,89 

2 Территории, подлежащие 
межеванию 

-"- 
11,89 

11,89 

 в том числе:    
 - территории жилой застройки  - 8,21 
 из них:    

  территории многоэтажной 
застройки -"- - 3,35 

  территории среднеэтажной 
застройки 

 - 4,86 

  территории малоэтажной 
застройки -"- - - 

  в том числе:    

  
малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными 
участками 

-"- - - 

  
индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками 

-"- - - 

 
- территории объектов социального 
и культурно-бытового 
обслуживания микрорайонного 
значения 

-"- - 3,56 

 
- территории объектов социального 
и культурно-бытового 
обслуживания внемикрорайонного 
значения 

-"- - - 

 - территории промышленной и 
коммунально-складской застройки -"- - 0,12 

 - зеленые насаждения общего 
пользования -"- - - 

 - улицы, дороги, проезды, площади -"- - - 

 - прочие территории общего 
пользования -"- - - 

 
2.3. Особые условия использования территории 
Зоны действия публичных сервитутов

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законода-
тельством РФ (п. 4, ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ).

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидно-
сти зон с особыми условиями использования территории:

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с 
подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные 
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зоны, водоохранные зоны и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;
- зоны, границы и ограничения, которые могут устанавливаться только путем подготовки специаль-

ных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий в границах проектиру-

емой территории установлены зоны с особыми условиями использования территории: охранные зона 
инженерных коммуникаций, охранные зоны ТП.

В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполните-
лем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Ис-
полнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

5 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 5 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский,  пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

 «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы,  им. генерала Карбышева».

1. Использование территории в период подготовки проекта межевания территории

Проектируемая территория находится в юго-восточной части городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ограничена границами кадастрового квартала 34:35:030216, а также улицами: 
Мира, 40 лет Победы, ул. им. Генерала Карбышева.

В соответствии с Генеральным планом городского округа – город Волжский Волгоградской области 
территория проектирования расположена в многофункциональной общественно-деловой и много-
функциональной зоне рекреационного использования.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в границах проектируемой территории установлены территориальные зоны:

- ОД-3 - зона локальной общественно-деловой застройки.
- ОД-2 - зона делового, общественного и коммерческого назначения.
- Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования.
Рельеф территории относительно спокойный. 
В границах проектирования территории имеются кадастровые участки.

2. Проектное предложение по межеванию территории

Основные цели и задачи проекта межевания: 
- обеспечение устойчивого развития территорий;
- определение местоположения границ земельных участков, предназначенных для размещения ли-

нейных объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного значения, в 
том числе предполагаемых к изъятию для государственных и муниципальных нужд, для размещения 
таких объектов.

- установление границ зон действия публичных сервитутов.
Проектное решение по межеванию проектируемой территории выполнено в соответствии с действу-

ющими нормативно-правовыми актами и градостроительным законодательством: Градостроительный 
Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. (ст. 43), инструкция о порядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной документации (п. 3.2.2), СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа города-героя Волгограда», с учетом сложившейся ситуации, 
существующих земельных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для 
обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

2.1. Установление границ и размеров земельных участков

Проект межевания территории осуществляется применительно к территории, ограниченной ул. Мира, 
ул. 40 лет Победы, ул. им. генерала Карбышева городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти (площадь 15,9 га).

Основная задача данного проекта – формирование (уточнение границ) земельных участков на за-
строенных территориях.

В проекте отображены границы существующих земельных участков (по сведениям ФГБУ «ФКП Ро-
среестр»), новых образуемых земельных участков на кадастровом плане территории.

2.2. Основные технико-экономические показатели по межеванию территории

N п/п Наименование показателей Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

Расчетный 
срок 

1 Площадь проектируемой 
территории - всего 

га 15,9 15,9 

2 Территории, подлежащие 
межеванию 

-"- 
15,9 15,9 

 в том числе:    
 - территории жилой застройки  - - 
 из них:    

  территории многоэтажной 
застройки -"- - - 

  территории среднеэтажной 
застройки 

 
- - 

  территории малоэтажной 
застройки -"- - - 

  в том числе:    

  
малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными 
участками 

-"- - - 

  
индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками 

-"- - - 

 - территории общественно-деловой 
застройки -"- 7,71 7,71 

 

- территории объектов социального 
и культурно-бытового 
обслуживания микрорайонного 
значения 

-"- - - 

 

- территории объектов социального 
и культурно-бытового 
обслуживания внемикрорайонного 
значения 

-"- - - 

 - территории промышленной и 
коммунально-складской застройки -"- - - 

 - зеленые насаждения общего 
пользования -"- 3,24 3,24 

 - улицы, дороги, проезды, площади -"- 4,6 4,6 

 - прочие территории общего 
пользования -"- - - 

 
2.3. Особые условия использования территории 
Зоны действия публичных сервитутов

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законода-
тельством РФ (п. 4, ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ).

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидно-
сти зон с особыми условиями использования территории:

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с 
подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные 
зоны, водоохранные зоны и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

- зоны, границы и ограничения, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных 
проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия.

В границах проектируемой территории установлены зоны с особыми условиями использования тер-
ритории: охранные зоны инженерных сетей, а также санитарно-защитные зоны.

В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, 
мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполните-
лем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Ис-
полнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1 декабря 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, 
Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 1 декабря 2017 года по адресу: г. Волжский,                             пр. им. Ленина, 19 (каб. 
310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

 
«Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»»

1. Общие положения
Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, 

городского округа – город Волжский Волгоградской области разработан Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области на ос-
новании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
08.06.2017 № 3467 «О разработке документации «Проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Проектируемая территория расположена в восточной части городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ограничена красными линиями по ул. Оломоуцкой, ул. Мира и ул. Пушкина. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в общественно-деловой зоне; согласно  Правилам землепользова-
ния и застройки городского округа город – Волжский Волгоградской области - в двух территориальных 
зонах: ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; ОД-3-1 – зона размещения 
объектов социального назначения и здравоохранения. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков в соответствии с градостроительным регламентом, а также существующими красными лини-
ями. Проектом межевания предусматривается внесение изменений в границы утвержденных красных 
линий, а именно: аннулирование участка границ красных линий и установление новых границ с целью 
образования земельного участка под территорию общего пользования.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 7,32 га.

2. Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешен-
ного использования

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

С
та

ту
с:

 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

 

  П
ло

щ
ад

ь 
по

   
  

 п
ро

ек
ту

, к
в.

м
 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 
кв

.м
 

Образование 
земельных участков 

1 34:35:030213:254 

В районе земельного 
участка по адресу: улица 

Оломоуцкая, 31а,  
г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земли под объектами 
торговли (под 

размещение лотков 
для торговли 

безалкогольными 
напитками и квасом из 
кег), не связанных со 

строительством 

У
чт

ен
ны

й 

7 - - Аннулируемый 
земельный участок 

2 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(размещение объектов 

улично-дорожной 
сети, автомобильных 
дорог и пешеходных 

тротуаров, 
пешеходных 

переходов, проездов, 
малых архитектурных 

форм 
благоустройства)  

- 9470 - 

Образуемый 
земельный участок 

 из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

3 34:35:030213:21 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая, 31а 

Земли под объектами 
торговли (под 
остановочный 

комплекс с торговым 
павильоном площадью 

53,9 кв.м.) 

Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

102 - 82  

Земельный участок, 
предлагаемый к 

изъятию для 
государственных 

или муници-
пальных нужд 

4 34:35:030213:14978 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в 
районе здания по  

 ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под объектами 
торговли ( под тонар 

для торговли 
продовольственными 

товарами (овощи, 
фрукты ), для целей, 

не связанных со 
строительством 

У
чт

ен
ны

й 

17 - - Аннулируемый 
земельный участок 

5 34:35:030213:256 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в районе 
здания по адресу:  

ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под объектами 
торговли (киоск для 
торговли табачными 

изделиями и 
непродовольственным
и товарами, площадь 
киоска по наружному 
обмеру 18,0 кв.м), для 
целей, не связанных со 

строительством 

У
чт

ен
ны

й 

24 - - Аннулируемый 
земельный участок 

6 - 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под объектами 
торговли 

 6553 8668 6038 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельных 
участков 

34:35:030213:200, 
34:35:030213:14978  

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Разрешенное 
использование 

С
та

ту
с:

 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
.м

 

  П
ло

щ
ад

ь 
по

   
  

 п
ро

ек
ту

, к
в.

м
 

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 
кв

.м
 

Образование 
земельных участков 

1 34:35:030213:254 

В районе земельного 
участка по адресу: улица 

Оломоуцкая, 31а,  
г. Волжский, 

Волгоградская область 

Земли под объектами 
торговли (под 

размещение лотков 
для торговли 

безалкогольными 
напитками и квасом из 
кег), не связанных со 

строительством 

У
чт

ен
ны

й 

7 - - Аннулируемый 
земельный участок 

2 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(размещение объектов 

улично-дорожной 
сети, автомобильных 
дорог и пешеходных 

тротуаров, 
пешеходных 

переходов, проездов, 
малых архитектурных 

форм 
благоустройства)  

- 9470 - 

Образуемый 
земельный участок 

 из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

3 34:35:030213:21 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, ул. 
Оломоуцкая, 31а 

Земли под объектами 
торговли (под 
остановочный 

комплекс с торговым 
павильоном площадью 

53,9 кв.м.) 

Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

102 - 82  

Земельный участок, 
предлагаемый к 

изъятию для 
государственных 

или муници-
пальных нужд 

4 34:35:030213:14978 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в 
районе здания по  

 ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под объектами 
торговли ( под тонар 

для торговли 
продовольственными 

товарами (овощи, 
фрукты ), для целей, 

не связанных со 
строительством 

У
чт

ен
ны

й 

17 - - Аннулируемый 
земельный участок 

5 34:35:030213:256 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в районе 
здания по адресу:  

ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под объектами 
торговли (киоск для 
торговли табачными 

изделиями и 
непродовольственным
и товарами, площадь 
киоска по наружному 
обмеру 18,0 кв.м), для 
целей, не связанных со 

строительством 

У
чт

ен
ны

й 

24 - - Аннулируемый 
земельный участок 

6 - 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31а 

Земли под объектами 
торговли 

 6553 8668 6038 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельных 
участков 

34:35:030213:200, 
34:35:030213:14978  

и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

7 - 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в районе 
здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а 

 

 

- 

 
 

947 
 
 

- 

Образуемый 
земельный участок  

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

8 - 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в районе 
здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а 

Коммунальное 
обслуживание (под 

здание РП-20) 

 - 1125 122 

Образуемый 
земельный участок  

при объединении 
земельных участков 

№ 7 и  
34:35:030213:15595 

9 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33а 

Земли под автостоянку  2948 3450 - 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельного 
участка 

34:35:030213:225 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

10 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33а 

Земли под объектами 
торговли 

 1000 

 
1732 

 
 

348 

Образуемый 
земельный участок 
при перераспределе-

нии земельного 
участка 

34:35:030213:209 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

11 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31в 

Земли под 
административное 

здание 

 2000 

 
 

2706 
 
 

442 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельного 
участка 

34:35:030213:31 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

12 34:35:030213:22 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 31 "д" 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

884 927 411 Изменяемый 
земельный участок 

13 34:35:030213:202 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31 "д" 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли (под мойку 

легковых автомобилей 
с закусочной, магазин 

автозапчастей) Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

  970 988 787 Изменяемый 
земельный участок 

14 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая 

Коммунальное 
обслуживание 

(под опоры линии 
электропередач) 

 

- 4 - 

Образуемый 
земельный участок 

(в границах 
планируемой 
территории –  

4 контура) 
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7 - 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в районе 
здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а 

 

 

- 

 
 

947 
 
 

- 

Образуемый 
земельный участок  

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

8 - 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

расположенный в районе 
здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а 

Коммунальное 
обслуживание (под 

здание РП-20) 

 - 1125 122 

Образуемый 
земельный участок  

при объединении 
земельных участков 

№ 7 и  
34:35:030213:15595 

9 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33а 

Земли под автостоянку  2948 3450 - 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельного 
участка 

34:35:030213:225 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

10 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33а 

Земли под объектами 
торговли 

 1000 

 
1732 

 
 

348 

Образуемый 
земельный участок 
при перераспределе-

нии земельного 
участка 

34:35:030213:209 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

11 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31в 

Земли под 
административное 

здание 

 2000 

 
 

2706 
 
 

442 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельного 
участка 

34:35:030213:31 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

12 34:35:030213:22 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 31 "д" 

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

884 927 411 Изменяемый 
земельный участок 

13 34:35:030213:202 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31 "д" 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли (под мойку 

легковых автомобилей 
с закусочной, магазин 

автозапчастей) Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

  970 988 787 Изменяемый 
земельный участок 

14 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая 

Коммунальное 
обслуживание 

(под опоры линии 
электропередач) 

 

- 4 - 

Образуемый 
земельный участок 

(в границах 
планируемой 
территории –  

4 контура) 

15 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31д 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли (под мойку 

легковых автомобилей 
с закусочной, магазин 

автозапчастей) 

 

- 
 

3599 
 

1198 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельных 
участков 

34:35:030213:22, 
34:35:030213:202, 

34:35:030213:15265, 
34:35:030213:15262 

(граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
2) 

 и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

16 34:35:030213:67 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая 

Земли под объектами 
связи (для размещения 

антенно-мачтового 
сооружения) 

Ра
не

е 
уч

те
нн

ый
 

56  21 Существующий 
земельный участок 

17 

34:35:000000:66006 
(Граница участка 
многоконтурная 

Количество  
контуров – 54). 

В границах 
планируемой 
территории: 

34:35:000000:66006 
(17); 

34:35:000000:66006 
(18); 

34:35:000000:66006 
(22); 

34:35:000000:66006 
(23); 

34:35:000000:66006 
(25); 

34:35:000000:66006 
(29); 

34:35:000000:66006 
(31); 

34:35:000000:66006 
(45); 

34:35:000000:66006 
(46); 

34:35:000000:66006 
(54); 

 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский 

Для эксплуатации 
объекта 

"Газораспределительн
ая сеть - газопровод 

высокого, среднего и 
низкого давления от 

ГРС-7 и 
газораспределительны

х пунктов на 
территории 

 г. Волжского, 
включая 20 ГРП, 60 

ШРП, 3ПГБ" 

У
чт

ен
ны

й 

57  
(в 

границах 
планиру-

емой 
террито-
рии: 9) 

- - Существующий 
земельный участок 

18 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 33б 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей и 

автостоянок (под 
автостоянку), для 

целей, не связанных со 
строительством 

 - 6548 224 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельных 
участков 

34:35:030213:36, 
34:35:030213:249, и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

19 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 37а 

Под гостиницу 

 

- 

 
1526 

 
 

613 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельных 
участков 

34:35:030213:15085, 
34:35:030213:53, и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

20 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 37г 

Земли под объектами 
бытового 

обслуживания (под 
объект 

незавершенного 
строительства - дом 

бытового 
обслуживания) 

 - 

 
1245 

 
 

398 

Образуемый 
земельный участок 
 при перераспределе-

нии земельных 
участков 

34:35:030213:15149, 
34:35:030213:211, и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

21 34:35:030213:15003 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45л 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
физической культуры 

и спорта (под 
строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

У
чт

ен
ны

й 

2000 

 
2117 

 
 

390  
 

Изменяемый 
земельный участок 

22 34:35:030213:212 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 51б 

Земли под 
религиозными 

объектами 
(строительство храма 

Святителя Луки с 
комплексом 

вспомогательных 
объектов) 

У
чт

ен
ны

й 

8827 8260 363  Изменяемый 
земельный участок 

23 

34:35:000000: 
66017 

(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество  
контуров – 208).  

В границах 
планируемой 
территории: 

34:35:000000:66017 
(13); 

34:35:000000:66017 
(197) 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский 

Для размещения 
трубопроводов (под 

газораспределительную 
сеть - газопровод 

высокого, среднего и 
низкого давления от 

ГРС-7 и 
газораспределительных 
пунктов на территории  
г. Волжского, включая  

20 ГРП, 60 ШРП, 3 
ПГБ) 

У
чт

ен
ны

й 

237  
(в 

границах 
планиру-

емой 
террито-
рии: 2) 

- - Существующий 
земельный участок 

24 34:35:030213:15254 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в районе 

земельного участка, 
расположенного по 

адресу:  
ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами Вр

ем
ен

ны
й 

2974 2987 - Изменяемый 
земельный участок 

25 34:35:030213:15258 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в районе 

земельного участка, 
расположенного по 

адресу: ул. Оломоуцкая, 
45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами (под 
строительство 

офисного здания) 

У
чт

ен
ны

й 

1200 1215 - Изменяемый 
земельный участок 

19 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 37а 

Под гостиницу 

 

- 

 
1526 

 
 

613 

Образуемый 
земельный участок  
при перераспределе-

нии земельных 
участков 

34:35:030213:15085, 
34:35:030213:53, и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

20 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
 ул. Оломоуцкая, 37г 

Земли под объектами 
бытового 

обслуживания (под 
объект 

незавершенного 
строительства - дом 

бытового 
обслуживания) 

 - 

 
1245 

 
 

398 

Образуемый 
земельный участок 
 при перераспределе-

нии земельных 
участков 

34:35:030213:15149, 
34:35:030213:211, и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

21 34:35:030213:15003 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45л 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
физической культуры 

и спорта (под 
строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

У
чт

ен
ны

й 

2000 

 
2117 

 
 

390  
 

Изменяемый 
земельный участок 

22 34:35:030213:212 

Местоположение 
установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка.  
Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

ул. Оломоуцкая, 51б 

Земли под 
религиозными 

объектами 
(строительство храма 

Святителя Луки с 
комплексом 

вспомогательных 
объектов) 

У
чт

ен
ны

й 

8827 8260 363  Изменяемый 
земельный участок 

23 

34:35:000000: 
66017 

(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество  
контуров – 208).  

В границах 
планируемой 
территории: 

34:35:000000:66017 
(13); 

34:35:000000:66017 
(197) 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский 

Для размещения 
трубопроводов (под 

газораспределительную 
сеть - газопровод 

высокого, среднего и 
низкого давления от 

ГРС-7 и 
газораспределительных 
пунктов на территории  
г. Волжского, включая  

20 ГРП, 60 ШРП, 3 
ПГБ) 

У
чт

ен
ны

й 

237  
(в 

границах 
планиру-

емой 
террито-
рии: 2) 

- - Существующий 
земельный участок 

24 34:35:030213:15254 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в районе 

земельного участка, 
расположенного по 

адресу:  
ул. Оломоуцкая, 45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами Вр

ем
ен

ны
й 

2974 2987 - Изменяемый 
земельный участок 

25 34:35:030213:15258 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в районе 

земельного участка, 
расположенного по 

адресу: ул. Оломоуцкая, 
45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами (под 
строительство 

офисного здания) 

У
чт

ен
ны

й 

1200 1215 - Изменяемый 
земельный участок 

26 34:35:030213:15259 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, в районе 

земельного участка, 
расположенного по 

адресу: ул. Оломоуцкая, 
45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами 

Вр
ем

ен
ны

й 

3154 3153 - Изменяемый 
земельный участок 

27 34:35:030213:15263 

обл. Волгоградская, 
г.Волжский, в районе 
земельного участка, 
расположенного по 

адресу: ул. Оломоуцкая, 
45е 

Земли под 
административно-
управленческими и 

общественными 
объектами 

Вр
ем

ен
ны

й 

1230 1229 - Изменяемый 
земельный участок 

28 - 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая 

Под ШРП 

 

- 120  - 

Образуемый 
земельный участок 

 из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности 

29 34:35:030213:14999 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45г 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

общественного 
питания (под 
ресторанный 

комплекс) 

У
чт

ен
ны

й 

1254 

 
 

1327 
 
 

355 Изменяемый 
земельный участок 

30 34:35:030213:15000 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45д 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
физической культуры 

и спорта (под 
строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

У
чт

ен
ны

й 

1300 

 
 

1377  
 
 

126 Изменяемый 
земельный участок 

31 34:35:030213:15004 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45м 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под 
строительство 

автомойки открытого 
типа на 2 поста) 

 (5 класса опасности) 

У
чт

ен
ны

й 

2000 
2001 

 
 

343 Изменяемый 
земельный участок 

32 34:35:030213:15005 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45н 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под 
строительство 

магазина) 

У
чт

ен
ны

й 

1750 

 
1751 

 
 

533 Изменяемый 
земельный участок 

33 34:35:030213:15001 
обл. Волгоградская,  

г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45ж 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
физической культуры 

и спорта (под 
строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

У
чт

ен
ны

й 

1300 1376 - Изменяемый 
земельный участок 

34 34:35:030213:15006 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45и 

Земли под объектами 
торговли (под 

магазин) У
чт

ен
ны

й 

4000 

 
4117 

 
 

1396 Изменяемый 
земельный участок 

35 34:35:030213:15002 
обл. Волгоградская, 

 г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая, 45п 

Под строительство 
автомойки У

чт
ен

ны
й 

2000 
 
 

2001  
364 Изменяемый 

земельный участок 

 
 3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

 
№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
1 Площадь проектируемой территории – всего 

 
га 7,3162 7,3162 

2 Территории, подлежащие межеванию, 
в том числе: 
- территории жилой застройки 
 
- территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
микрорайонного значения 
 
- территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 
внемикрорайонного значения: 
 
- территория промышленной и коммунально-
складской застройки: 

 
 
 
 
 

га 
 

7,3162 
 
- 
 
- 
 
 
 

6,40 
 
 
 

1,1597 

7,3162 
 
- 
 
- 
 
 
 

6,40 
 
 
 

0,9831 

3 Территории, не подлежащие межеванию 
 

га - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 6732

Об определении уполномоченного органа   и перечня должностных лиц 
уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях реализации ст. ст. 20, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления 
Волжской городской Думы от 23 ноября 2012 № 58/8 «Об определении уполномоченного органа на 
осуществление муниципального жилищного контроля», руководствуясь Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, постановляю,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области исполнительным органом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и 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».

2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (прило-
жение).

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 30.11.2015 № 7865 «Об определении уполномоченного органа и перечня долж-
ностных лиц уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 18.10.2017.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области  Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2017       № 6733

Об определении уполномоченного органа на организацию и осуществление 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения реализации положений Закона Волгоградской области от 10.01.2014 № 12-
ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Волгоградской области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля» постановляю,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области исполнительным органом, уполномоченным на организа-
цию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с требованиями Закона 
Волгоградской области от 10.01.2014 № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществле-
нию государственного жилищного надзора и лицензионного контроля» и Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на организацию и осуществление госу-
дарственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.12.2015 № 7922 «Об определении уполномоченного органа на организацию 
и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 18.10.2017.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа  И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 07.11.2017 №6732

Перечень
Должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального жилищного контроля

1. Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Заместитель председателя комитета, начальник отдела муниципального жилищного контроля ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Консультант отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению жизнедея-
тельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Специалист 1 категории отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

Приложение 
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 07.11.2017 № 6733

Перечень должностных лиц, уполномоченных на организацию и осуществление государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Заместитель председателя комитета, начальник отдела муниципального жилищного контроля коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Консультант отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению жизнедея-
тельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Специалист 1 категории отдела муниципального жилищного контроля комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник” 777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2017       № 6683

Об одобрении прогноза социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2015 № 8691 
«О порядке разработки, одобрения и корректировки прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период», пунктом 3 
статьи 11 решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О 
принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Внести на рассмотрение в Волжскую городскую Думу Волгоградской области проект решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

Исполняющий обязанности главы администрации Р. И. Никитин
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Прогноз социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.11.2015 
№ 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Стратегией со-
циально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 05.09.2011 № 1538-р, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», стратегией социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области на долгосрочную перспективу, Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.08.2017 № 4911 «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год и плановый период», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2015 № 8691 «О порядке разработки, одобре-
ния и корректировки прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на среднесрочный период», с учетом приоритетов социально-экономической по-
литики, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, оценки социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский за 2017 год и реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально-экономического 
развития городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов являются итоги соци-
ально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области за 9 ме-
сяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год, отчетные данные 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области 
(далее – Волгоградстат), данные паспорта социально-экономического развития городского округа, а 
также прогнозные показатели промышленных предприятий города.

За основу был принят базовый вариант развития, в соответствии с которым ожидается следующая 
динамика показателей по Российской Федерации и Волгоградской области:

– индекс промышленного производства по Российской Федерации составит в 2018–2020 годах 
101,9–102,2 %, по Волгоградской области – 101,2–102,0 %;

– инвестиции в основной капитал в 2018–2020 годах по Российской Федерации увеличатся на 2,1–
2,2 %, по Волгоградской области – на 0,1–2,1 %;

– оборот розничной торговли в 2018–2020 годах по Российской Федерации увеличится в сопостави-
мых ценах на 2,4–2,6 %, по Волгоградской области – на 2,3–2,8 %.

Показатели прогноза являются основой для разработки бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и представлены в 
приложении.

Приоритетным принципом формирования бюджета на 2018 – 2020 годы является программно-целе-
вой подход, базирующийся на основе муниципальных программ.

В 2018 году и прогнозируемом периоде на территории городского округа будут реализовываться 17 
муниципальных программ и 11 ведомственных целевых программ.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Волгоградской области, социально-экономическое развитие города Волжского характеризовалось ро-
стом значений следующих показателей:

– оборот розничной торговли за 9 месяцев 2017 года по крупным и средним предприятиям города 
составил 18,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 9,7 % больше, чем за 9 месяцев 2016 года;

 – объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям города за период 
январь-сентябрь текущего года составил 1,74 млрд рублей;

 – среднемесячная заработная плата за истекший период 2017 года с ростом 105,1 % к соот-
ветствующему периоду 2016 года составила 30 637 рублей;

– общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в январе – сентябре 2017 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 13 % и составила 60,35 тыс. кв. м.

Также за анализируемый период наблюдается снижение значений показателей:
 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами за 9 месяцев 2017 года составил 118,2 млрд рублей или 94,7 % к аналогичному уровню 
2016 года;

 – инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям города за январь-и-
юнь 2017 года составили 5,1 млрд рублей и снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года на 26,9 %. До конца текущего года ожидается увеличение объема инвестиций относительно 2016 
года.

 По данным ГКУ Волгоградской области «Центр занятости населения г. Волжского», по итогам 
9 месяцев 2017 года динамика численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных, по 
отношению к 9 месяцам 2016 года имеет тенденцию к снижению (86,19 %). За период с 01.01.2017 по 
01.10.2017 численность зарегистрированных безработных составила 1 773 человека, за аналогичный 
период предшествующего года – 2 057 человек. 

 Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 114,3 тыс. человек.
Численность населения города на начало 2017 года составила 326 055 человек и увеличилась по 

сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,05 % или 160 человек.

2. Прогноз развития отраслей экономики и социальной сферы

2.1. Развитие промышленности

Городской округ – город Волжский является промышленным городом и представляет собой крупный 
многоотраслевой комплекс, включающий в себя 730 организаций, из которых 47 являются ведущими.

Промышленные предприятия города обеспечивают 94 % от общего объема отгруженной продукции 
крупных и средних предприятий города.

Доля промышленных предприятий города в общем объеме отгруженной промышленной продукции 
региона составляет порядка 20 %.

Ведущими предприятиями остаются: АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ»), АО «Волжский Орг-
синтез», ОАО «Волжский абразивный завод», ЗАО «Трубный завод «Профиль – Акрас» им. Макарова 
В.В.», АО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Газпром химволокно», филиал ПАО «РусГидро» 
– «Волжская ГЭС», филиал АО «САН ИнБев» в г. Волжском и другие. 

В перечень 10 крупных налогоплательщиков Волгоградской области постоянно входят такие пред-
приятия города, как АО «ВТЗ», филиал АО «САН ИнБев» в г. Волжском, АО «Волжский Оргсинтез» и 
филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».

В рамках программы импортозамещения ряд организаций городского округа вошли в перечень 
предприятий – производителей импортозамещающей продукции, наиболее крупными среди которых 
стали АО «ВТЗ», АО «Волтайр-Пром», ООО «ВОЛГАБАС», АО «ВАТИ», АО «Завод «Метеор», АО «Газпром 
химволокно», ООО «ПК «ДИА» и другие.

В структуре промышленного производства города Волжского в 2016 году наибольший удельный вес 
занимали обрабатывающие производства – 84,5 %. На ситуацию в этой сфере и динамику ее развития 
существенное влияние оказывают две основных отрасли: металлургия (60 % от общего объема отгру-
женной продукции обрабатывающих производств) и химическое производство (11 % от общего объема 
отгруженной продукции обрабатывающих производств).

Доля предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составляет 15,5 %.
По оценке 2017 года, объем отгруженной продукции в стоимостном выражении составит 153,6 млрд 

рублей и составит 97,5 % к уровню 2016 года.
 В 2017 году ожидается увеличение отгрузки предприятий по производству неметаллической мине-

ральной продукции на 20 %, транспортных средств – на 15 %, резиновых и пластмассовых изделий – на 
6 %, текстильных изделий – на 3 %, машин и оборудования, в том числе электронного – на 21 %.

Основные направления развития промышленных производств в 2017 году:
1) в металлургии: 
– реализация инвестиционного проекта «Создание новых производственных мощностей для увели-

чения производства стальных электросварных труб» до конца года позволит увеличить выпуск продук-
ции ООО «ПК ДИА» на 8 %, в том числе полиэтиленовых труб – в 1,8 раза; 

– ООО «Изопан Рус»: по оценке 2017 года ожидается увеличение выпуска стеновых и кровельных 
сэндвич-панелей в 1,7 раза к уровню 2016 года;

2) в химическом производстве:
– ОАО «Эктос-Волга» за счет расширения географии поставок увеличивает отгрузку метилтретбути-

лового эфира (МТБЭ) на 8 %;
3) в производстве резиновых и пластмассовых изделий:
– ООО «Интов-Эласт» увеличивает выпуск резинотехнических изделий на 12 %, в том числе за счет 

компоновки комплектов по требованиям потребителей;
– ООО «Волгопромтранс» увеличивает производство продукции на 7 %, в том числе по выпуску ру-

кавов на 12 %;
4) в текстильном производстве:
– ООО «ВЗТМ»: по оценке 2017 года ожидается увеличение выпуска продукции на 14 %, в том числе 

геосеток – в 1,2 раза;
5) в производстве неметаллической минеральной продукции: 
– ОАО «Волжский абразивный завод»: увеличение выпуска продукции (карбида кремния, абразивно-

го инструмента, огнеупорных изделий) составит 104 % к уровню 2016 года;
– ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», поставляющее продукцию для проектов «Сила Си-

бири», «КРИОГАЗ», «Чаяндинское НГКМ», в текущем году стало единственным предприятием России по 
нанесению балластного покрытия, которое прошло квалификацию в полном соответствии с технически-
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ми требованиями проекта «Северный поток 2». Во втором полугодии начата поставка обетонированных 
труб по данному проекту. По оценке 2017 года, выпуск продукции увеличится более чем в 2 раза;

6) в производстве машин и оборудования:
– ОАО «ЕПК Волжский», филиал ОАО «ЕПК Самара» в г. Волжском: ожидается увеличение выпуска 

подшипников в 1,2 раза;
7) в производстве транспортных средств:
– ООО «ВОЛГАБАС»: ожидается увеличение выпуска автобусов более чем в 1,5 раза.
По предварительной оценке индекс промышленного производства в 2017 году составит 99,5 % и 

снизится на 0,7 процентных пункта в сравнении с прошлым годом.
Снижение индекса промышленного производства по итогам 2017 года ожидается на предприятиях 

по производству пищевых продуктов и напитков более чем в 1,5 раза, в химическом производстве – на 
5 %, в металлургии – на 3%, на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды – на 4,5 %.

В филиале АО «САН ИнБев» в г. Волжском спад производства более чем в 1,5 раза связан с существу-
ющей ситуацией на рынке и увеличением конкуренции среди предприятий пивоварения.

На ОАО «Волжский Оргсинтез» ожидается снижение выпуска монометиланилина, что связано с пе-
реходом на стандарт Евро-5 и запретом применения присадок в бензин, а также метионина кормового, 
на который, кроме того, снижаются цены на мировом рынке. Индекс промышленного производства по 
оценке 2017 года составит 92 % с увеличением к 2020 году до 101 %.

На АО «Волжский трубный завод» снижение производства труб обусловлено сокращением объемов 
заказов. По оценке 2017 года, снижение выпуска продукции составит порядка 5 %.

В металлургическом комплексе спад производства наблюдается также на предприятии по производ-
ству алюминиевой пасты и пудры ООО «Бенда-Лютц Волжский» (на 10 % по оценке 2017 г.).

Предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром в 2017 году по сравнению с 
2016 годом прогнозируется снижение объемов производства: в филиале ПАО «РусГидро» – «Волжская 
ГЭС» – на 3 %, МКП «ВМЭС» – на 1,3 %, ООО «Тепловая генерация г. Волжского» – на 6 %.

На период 2018–2020 гг. индекс промышленного производства прогнозируется в пределах 100,7–
102,3 %. 

Рост производства ожидается за счет модернизации производств и выпуска новых видов продукции, 
в частности:

– в результате начатого на АО «Волтайр-Пром» в текущем году проекта «Организация производства 
новых типоразмеров сельскохозяйственных шин» ожидается выпуск 16 новых типоразмеров крупнога-
баритных сельскохозяйственных шин для поставки на внутренний рынок, а также в страны СНГ и Евро-
пу и комплектации локализованных в России ОЕМ (СLААS) в рамках импортозамещения и увеличения 
выпуска шин для поставки на Петербургский тракторный завод. Данный проект получил поддержку 
Министерства промышленности и торговли РФ, в рамках которой осуществляется компенсация части 
затрат на уплату процентов по кредиту;

– в 2017 году ОА «Газпром химволокно» начало подготовку к реализации инвестиционного проекта 
«Развитие импортозамещающего производства полиэфирных кордных тканей» с участием Фонда раз-
вития промышленности Волгоградской области. Реализация проекта позволит снизить зависимость от-
ечественных шинных предприятий от внешних поставщиков полиэфирных и анидных кордных тканей. 
Такая продукция в настоящее время в России не производится. Кроме того, эта продукция имеет высо-
кий экспортный потенциал. В результате прогнозируется увеличение выпуска кордной ткани в 1,3 раза;

– ООО «Изопан-РУС» и ООО «Изобуд-Юг» продолжат увеличение производства сэндвич-панелей 
ежегодно более чем на 10 %;

– ОАО «ЭВТ» и ОАО «Метеор» планируют ежегодное увеличение выпуска электронных изделий на 
2–3 %.

Отгрузка промышленной продукции в 2020 году прогнозируется в объеме 182,3 млрд рублей. Рост 
к уровню 2016 года составит 115,8 % в фактических ценах. С учетом индексов-дефляторов и цен про-
изводителей, согласно прогнозу Волгоградской области на период до 2020 года, снижение отгрузки 
промышленной продукции в сопоставимых ценах составит 1 %.

 

Общее число занятых на промышленных организациях составляет порядка 50 % от числа работа-
ющих на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности имеет тенденцию к снижению. Так, по данным Вол-
гоградстата, за восемь месяцев 2017 года численность работающих на крупных и средних промыш-
ленных предприятиях снизилась на 2,5 % и составила 29,3 тыс. человек против 30,1 тыс. человек за 
аналогичный период прошлого года. Снижение численности произошло на предприятиях обрабаты-
вающих производств (на 2,6 %), таких как АО «ВТЗ» (на 3,6 %), филиал АО «САН ИнБев» в г. Волжском 
(на 4,2 %), АО «ВРТ» (на 13 %), ЗАО «ВРШРЗ» (на 8,7 %), ОАО «КОД» (на 20,9 %).

Среднемесячная заработная плата в промышленности за восемь месяцев 2017 года выросла на 5,9 
% к аналогичному периоду 2016 г. и составила 36,5 тыс. рублей, что превышает отраслевой показатель 
среднемесячной заработной платы по Волгоградской области (33,7 тыс. рублей) на 2,8 тыс. рублей, 
или 8,3 %. По оценке в 2017 году заработная плата в промышленности составит 37,7 тыс. рублей, в 
прогнозном периоде: в 2018 году – 39,7 тыс. рублей, в 2019 году – 41,8 тыс. рублей, в 2020 году – 44,1 
тыс. рублей.

Фонд заработной платы в промышленности увеличился на 3,2 % за восемь месяцев 2017 года 
к уровню аналогичного периода 2016 года и составил 8,6 млрд рублей. До конца 2017 года фонд 
заработной платы в промышленности прогнозируется на уровне 13,2 млрд рублей, на 2018 год – в 
размере 13,8 млрд рублей, на 2019 год – 14,2 млрд рублей, на 2020 год – 14,7 млрд рублей.

2.2. Привлечение инвестиций

По итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-
ния крупных и средних организаций составил 17,51 млрд рублей.

По оценке 2017 года, ожидается увеличение объема инвестиций на 4,68 % относительно 2016 
года до 18,33 млрд рублей в связи с реализацией новых крупных инвестиционных проектов на тер-
ритории города Волжского и продолжением крупных инвестиционных программ перевооружения 
промышленных предприятий.

Около 72 % всех инвестиций городского округа в основной капитал приходится на реализацию 
программ промышленного комплекса, из них большую долю составляют предприятия по производ-
ству и распределению электроэнергии, газа и воды, предприятия химического и металлургического 
производства.

Реализация основных инвестиционных проектов
В отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды основная доля инвести-

ций приходится на филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». В 2017 году на предприятии продолжа-
лись работы по многолетней программе (до 2021 года) технического перевооружения и реконструк-
ции оборудования и гидросооружений. В рамках программы планируется замена 10 гидротурбин и 
22 гидрогенераторов. По данным предприятия, инвестиционные вложения в 2017 году составят около 

4 млрд рублей.
АО «ВТЗ» в первом полугодии 2017 года завершило реализацию крупного инвестиционного проек-

та «Комплексная программа развития ТПЦ-3», направленного на оптимизацию производства бесшов-
ных труб. За истекший период освоен объем инвестиций в размере 109,3 млн руб. 

ООО «Тепловая генерация г. Волжского» в 2017 году начало реализацию инвестиционного проекта 
по техническому перевооружению, срок реализации – до 2018 года. Запланированный объем инве-
стиций на 2017 год составляет 1,3 млн рублей. Общий объем средств, запланированных на реализа-
цию проекта, равен 26,8 млн рублей. 

С 2013 года ООО «Тепловая генерация г. Волжского» повышает надежность и безопасность работы 
выключателей в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению маломасляных 
выключателей на элегазовые. За первое полугодие 2017 года объем инвестированных средств соста-
вил 37,8 млн рублей.

На ООО «ВЗТМ» проводятся завершающие мероприятия в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Расширение производства безасбестовой продукции – высокотемпературных теплоизоля-
ционных тканей и армирующих тканей и сеток». Освоен общий объем запланированных инвестиций 
в размере 565,7 млн рублей. Данный проект и введенные производственные мощности не имеют 
аналогов в России и странах СНГ. Технологическое оборудование и прогрессивная технология произ-
водства позволяют выпускать импортозамещающую продукцию, отвечающую мировым стандартам, 
на территории Российской Федерации. 

Следующим значимым инвестиционным проектом в отрасли по производстве сельскохозяйствен-
ных, грузовых и легковых шин основная инвестиционная составляющая приходится на АО «Вол-
тайр-Пром». По предварительным данным предприятия, по инвестиционному проекту по организации 
производства новых типоразмеров сельскохозяйственных шин на собственной производственной 
площадке АО «Волтайр-Пром» за 2017 год планируется освоить 227,2 млн рублей на производство 
крупногабаритных сельскохозяйственных шин.

Продолжается реализация инвестиционного проекта по реконструкции здания цеха предваритель-
ной сборки с пристройкой в производственное здание ООО «ИЗОПАН РУС». Освоен общий объем 
инвестиций по проекту в размере 1025 млн рублей. В результате реализации проекта, по предвари-
тельной оценке, к 2019 году будет создано 408 рабочих мест.

С момента запуска производства по нанесению бетонного покрытия с применением арматурного 
каркаса и армированием проволочной сеткой на газонефтепроводные трубы в 2015 году продолжена 
реализация инвестиционного проекта на ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» в целях 
дальнейшего развития производственной части. Объем инвестиций за первое полугодие 2017 года 
составил порядка 180 млн рублей. В 2017 году планируется создание 251 рабочего места.

Из предприятий химического производства в 2017 году основная доля инвестиций приходится на 
проекты АО «Волжский Оргсинтез».

На АО «Волжский Оргсинтез» в 2017 году основной объем инвестиционных средств направлен 
на реализацию проекта по техническому перевооружению установки по производству диметилди-
тиокарбамата натрия. Основная инвестиционная деятельность предприятия направлена на текущее 
техническое перевооружение производства, оптимизацию и повышение качества продукции и сни-
жение простоев оборудования. По данным предприятия, объем инвестиций в 2017 году составит по-
рядка 640 млн рублей.

ООО «Овощевод» поэтапно осуществляет строительство высокотехнологического тепличного ком-
плекса для производства овощей с площадью теплиц 20 га и производственной мощностью более 21 
000 т овощей. Стоимость проекта – порядка 5,2 млрд рублей. Кроме того, в 2017 году началась реали-
зация инвестиционного проекта «Строительство высокотехнологичного комплекса для производства 
овощей с площадью теплиц 11 га (4-я очередь)». Производственная мощность тепличного комплекса 
составляет более 11 000 т овощей.

На всей площади планируется использовать технологию круглогодичного выращивания овощей с 
применением системы искусственного освещения растений, которая дает предприятию значительные 
конкурентные преимущества в зимний период, когда на российских прилавках практически отсут-
ствует продукция отечественных производителей. Немногие российские предприятия занимаются 
выращиванием светокультуры на небольших площадях.

Реализация инвестиционных проектов ООО «Овощевод» позволит создать дополнительные рабо-
чие места жителям городского округа в количестве порядка 300 мест, увеличить объем производства 
импортозамещаемой продукции и дать положительный эффект социально-экономическому развитию 
городского округа и региона в целом.

Реализация инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного производства прогрес-
сивного крепежа производительностью 13400 тонн в год», инвестором которого является ООО «БолТ 
- 34», позволит создать современное высокотехнологичное предприятие, которое будет производить 
широкий спектр болтов: машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного и мебельного 
назначения, частично замещая импорт крепежа завозимого из Юго-Восточной Азии. Также приме-
няемые технологии позволяют организовать поставки на иностранные автосборочные предприятия, 
расположенные на территории России. Общий объем инвестиций в основной капитал по проекту 
составляет 1 289,4 млн руб.

Важным направлением деятельности является работа по привлечению иностранных инвесторов. 
На сегодняшний день в городском округе зарегистрированы предприятия с иностранным капиталом 
из Китая, Австрии, Индии, Италии и ряда других стран.

В настоящее время администрацией города Волжского Волгоградской области осуществляется 
проработка вопросов реализации инвестиционного проекта «Создание на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области завода по производству абсорбирующего белья» 
(инвестор компании «DONGFANGTENGJIAN (Beijing) Investment Co., Ltd.»). Проект направлен на созда-
ние импортозамещающего производства по выпуску товаров социального назначения.

С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата на 
территории городского округа – город Волжский проводятся следующие мероприятия:

– актуализирован перечень существующих инвестиционных площадок и инвестиционных проектов 
на территории городского округа;

– проводится ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-эконо-
мическое значение для развития городского округа;

– проводятся рабочие встречи с потенциальными инвесторами по созданию новых инвестицион-
ных проектов;

– осуществляется представление инвестиционных проектов инвесторам;
– оказывается содействие в поиске возможных источников и механизмов привлечения частных 

инвестиций, кредитов банков для реализации инвестиционных проектов;
– осуществляется информирование инвесторов, реализующих или собирающихся реализовать ин-

вестиционные проекты на территории городского округа об имеющихся формах государственной и 
муниципальной поддержки.

 2.3. Развитие предпринимательства

По состоянию на 01.01.2017 в городе Волжском осуществляют свою деятельность 11 635 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них 22 средних предприятия, 4 644 малых предприятия, 
а также 6 969 индивидуальных предпринимателей.

Согласно статистическим данным, каждый 27 житель города зарегистрирован в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

По оценке, в 2017 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет 118,7 
млрд рублей и увеличится по сравнению с 2016 годом на 5,65 млрд рублей. Прирост средней чис-
ленности работников субъектов малого и среднего предпринимательства составит около 900 человек.

По оценке, в 2017 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет 118,7 
млрд рублей и увеличится по сравнению с 2016 годом на 5,65 млрд рублей. 

По-прежнему лидирующее положение продолжает занимать непроизводственная сфера деятель-
ности – торговля и общественное питание.

 С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
продолжает реализовываться муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства городского округа – город Волжский» на 2014–2017 гг., предусматривающая меры в области 
финансовой, имущественной, информационной поддержки. 

Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства в предстоящий 
период являются:

– расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
повышение эффективности функционирования объектов инфраструктуры; 

– расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 
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в рамках взаимодействия с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассо-
циация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государствен-
ный фонд «Региональный микрофинансовый центр»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственному и 

муниципальному имуществу;
– совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предприниматель-

ства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе создания 
бизнеса;

– внедрение новых инновационных технологий и разработок.
Кроме того, функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в частности НП «Региональный Гарантийный Фонд», ГАУ «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор», Волжская торгово-промышленная палата, будет способствовать решению как 
организационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.4. Потребительский рынок

В 2017 году потребительский рынок товаров и услуг городского округа – город Волжский Волго-
градской области остается стабильным. 

Наблюдается рост торговых объектов современных форматов и новых форм обслуживания: гипер-
маркетов, супермаркетов, торговых центров и дискаунтеров. Развивается сеть предприятий обще-
ственного питания и бытового обслуживания, открываются новые предприятия, обновляются старые. 

Согласно Федеральному Закону от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ведется реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность на территории города. 

На территории города Волжского осуществляют деятельность 722 предприятия розничной тор-
говли, в том числе 430 продовольственной группы товаров, 278 непродовольственной группы, 14 
предприятий торговли смешанной группы товаров.

Рыночная сеть города представлена 3 розничными муниципальными рынками на 2 361 торговых 
мест (1 рынок по типу «универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу «специализированный 
сельскохозяйственный»). 

Мониторинг деятельности розничных рынков за 9 месяцев 2017 года показал, что заполняемость 
торговых мест на рынках составила 39 % от общего количества торговых мест (за аналогичный пе-
риод 2016 года – 45 %).

С целью содействия и развития местных и региональных товаропроизводителей осуществляется 
организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих субъектов к участию в 
городских и областных ярмарках, выставках.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2017 году в Перечень 
мест проведения ярмарок включено 15 мест. За 9 месяцев 2017 года проведено 16 ярмарок, в том 
числе специализированные ярмарки меда, специализированные цветочные ярмарки, универсальные 
ярмарки, дачная ярмарка, специализированные сельскохозяйственные ярмарки. 

Во исполнение утвержденного плана мероприятий по развитию услуг торговли и общественного 
питания на территории города в 2016–2018 годах при подготовке к проведению мероприятий чем-
пионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области, администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области проводится мониторинг торговых объектов на предмет 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, 
мониторинг предприятий потребительского рынка на предмет применения электронных торговых 
терминалов при организации расчетов за товары и услуги банковскими картами. По результатам мо-
ниторинга объекты торговли должны быть приведены в соответствие с нормативными требованиями.

В целях повышения уровня престижа предприятий общественного питания и потребительского 
рынка ежегодно проводятся городские конкурсы:

– «Лучшее предприятие общественного питания»;
– «Лучшее оформление витрин к рождественским и новогодним праздникам среди предприятий 

потребительского рынка».
Ежегодно осуществляется контроль и проводятся мероприятия по выявлению фактов реализации 

алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, в зонах запрета реализации алкоголь-
ной продукции (вблизи образовательных, детских, медицинских и иных объектов). Материалы по 
выявленным фактам направляются в контрольные и надзорные органы. 

Продолжается работа по выявлению и пресечению фактов торговли в неустановленных местах, 
незаконно и самовольно размещенных торговых объектов, фактов неформальной занятости. При-
влечение к административной ответственности – одна из мер, направленная на пресечение админи-
стративных правонарушений в данной сфере. За 9 месяцев 2017 года проведено 170 рейдов по пре-
сечению несанкционированной торговли, в ходе которых специалистами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области составлено 910 протоколов об административных 
правонарушениях. К участию в рейдах привлекаются активисты Школы социальной активности. 

В 2017 году оборот розничной торговли ожидается в размере 40,9 млрд рублей, или 102 % в сопо-
ставимых ценах к уровню 2016 года. В 2018 году, по прогнозу, оборот розничной торговли составит 
43,6 млрд рублей (102,6 % в сопоставимых ценах к предыдущему году), в 2019 году – 46,4 млрд 
рублей (102,5 %), в 2020 году – 49,4 млрд рублей (102,4 %).

 
Наблюдается положительная динамика на рынке общественного питания. Успешно функциониру-

ют стационарные и нестационарные сети быстрого питания. 
В 2017 году оборот общественного питания, по оценке, составит 938,2 млн рублей, или 109 % в 

сопоставимых ценах к уровню 2016 года. В 2018 году, по прогнозу, оборот общественного питания 
ожидается в размере 1 001,1 млн рублей (102,4 %), в 2019 году – 1 065,2 млн рублей (102,3 %), в 2020 
году – 1 132,2 млн рублей (102,3 %).

 По оценке, в 2017 году населению городского округа будет оказано платных услуг на сумму около 
10,75 млрд рублей, или 101,7 % в сравнении с 2016 годом в сопоставимых ценах, в том числе объем 
бытовых услуг населению составит 2,5 млрд рублей. К концу года сеть бытовых услуг достигнет 920 
объектов. 

По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению в сопоставимых ценах 
на 2,1–2,3 % (в том числе бытовых услуг).

В 2018 году населению города будет оказано платных услуг на сумму 11,48 млрд рублей, в том 
числе объем бытовых услуг населению прогнозируется в размере 2,7 млрд рублей. 

В 2019 году объем платных услуг населению городского округа прогнозируется в размере 12,27 
млрд рублей, объем бытовых услуг населению – 2,9 млрд рублей.

В 2020 году объем платных услуг населению городского округа достигнет размера 13,13 млрд 
рублей, объем бытовых услуг населению составит 3,1 млрд рублей. 

 
По оценке 2017 года, индекс потребительских цен составит 105,0 % (декабрь 2016 г. к декабрю 

2017 г.). В период 2018–2020 годов в условиях укрепления рубля прогнозируется снижение индекса 
потребительских цен до уровня 103,0 %. 

2.5. Демография и рынок труда

Демография
Демографическая ситуация в 2016 году характеризовалась продолжающейся естественной убы-

лью населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости.
Среднегодовая численность постоянного населения города за 2016 год составила 325 975 человек 

и уменьшилась на 273 человека по сравнению с 2015 годом, или на 0,1 %.
 По оценке, в 2017 году среднегодовая численность постоянного населения незначительно уве-

личится (на 0,02 %) по сравнению с предыдущим годом и ожидается на уровне 326 022 человека. 
Коэффициент естественной убыли незначительно улучшится по сравнению с 2016 годом и составит 
1,49. При этом коэффициент рождаемости уменьшится на 0,37 % и составит 9,84, а коэффициент 
смертности уменьшится на 0,45 % и составит 11,33.

В 2018–2020 годах прогнозируется незначительный рост постоянного населения за счет увели-
чения рождаемости, уменьшения смертности и миграционного прироста. В 2020 году по сравнению 

с 2016 годом среднегодовая численность населения увеличится на 0,05 % и составит 326 125 че-
ловек. Прогнозное значение показателя «Общий коэффициент рождаемости» планируется к 2020 
году улучшить до уровня 10,72 родившихся на тысячу населения, а показатель «Общий коэффициент 
смертности» – до 10,60 умерших на тысячу населения.

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию 
рождаемости, направленных на стабилизацию демографической ситуации. В течение 2018–2020 го-
дов предусматривается дальнейшее снижение смертности населения, улучшение здоровья населе-
ния за счет пропаганды здорового образа жизни и отказа от курения, развития физической культуры 
и спорта.

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2018–2020 годы сфор-
мирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» и «Об-
щий коэффициент смертности» и составит к 2020 году 0,12.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен на 

основании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского, а также 
данных Волгоградстата.

Формирование трудовых ресурсов в прогнозный период будет складываться под влиянием демо-
графических ограничений.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности населения в трудоспособном 
возрасте и, как следствие, трудовых ресурсов в целом. Поэтому численность трудовых ресурсов, со-
ставившая в 2016 году 212,4 тыс. человек, к 2020 году может сократиться на 1,3 тыс. человек и соста-
вить 211,1 тыс. человек. Ежегодно число жителей города, достигших пенсионного возраста, увеличи-
вается в среднем на 374 человека.

В данных условиях численность занятых в экономике города будет иметь тенденцию к уменьше-
нию. За период 2017–2020 годов, согласно прогнозным показателям, численность занятых в эконо-
мике снизится до 114,3 тыс. человек, или на 0,4 %.

При анализе численности занятых по формам собственности можно отметить, что по-прежнему 
наибольшую численность занятых в экономике города составляют работники, занятые в частном сек-
торе.

В прогнозный период уровень зарегистрированной безработицы не будет демонстрировать ярко 
выраженную динамику и сохранится на уровне 2017 года – 0,85 %.

Ожидается, что численность граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в качестве 
безработных, в 2020 году составит 1,3 тыс. человек, что соответствует уровню 2017 года.

2.6. Уровень жизни населения

В 2016 году номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа 
составили 16 714 рублей, реальные денежные доходы населения за январь – декабрь 2016 года к 
уровню 2015 года снизились на 4,9 %.

По оценке 2017 года, номинальные денежные доходы населения вырастут на 2,8 % к 2016 году 
и составят 17 183 руб. При этом снижение реальных денежных доходов населения составит 1,1 % к 
уровню 2016 года. 

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда наемных работ-
ников. Рост фонда начисленной заработной платы в 2017 году ожидается на уровне 5 %. Номиналь-
ная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в 2017 году, по оценке, 
составит 24 581 рубль и увеличится по сравнению с 2016 годом на 5,3 %.

Средний размер назначенной месячной пенсии за 2017 год составит 12 824,1 рублей, или 103,3 
% к уровню 2016 года.

Денежные расходы и сбережения населения в 2017 году, по оценке, увеличатся на 3,2 % к 2016 
году и в расчете на одного жителя города составят 16 979 рублей. Основная часть денежных расхо-
дов населения будет использована на покупку товаров и оплату услуг (81,3 %), сохранится тенденция 
роста доли расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения.

Рост фонда начисленной заработной платы в 2018–2019 годах ожидается на уровне 3,5–4,2 % в 
год и в 2020 году увеличится на 17 % к уровню 2016 года. Номинальная начисленная среднемесяч-
ная заработная плата на одного работника в 2020 году прогнозируется в размере 27 673 рублей и 
возрастет по сравнению с 2016 годом на 18,6 %. В бюджетной сфере продолжается реализация мер 
по повышению оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры, образования, меди-
цины в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики». В 2019–2020 годах заработную плату 
указанных категорий работников предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 2018 году. Для 
внебюджетного сектора экономики по-прежнему будет актуальна необходимость сдерживания роста 
издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда. 

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются пенсии и 
пособия, в 2018–2020 годах составит 1,2-2,5 % в год.

Прогнозируется рост умеренными темпами доходов от предпринимательской деятельности, от соб-
ственности и прочих источников.

В результате номинальные денежные доходы увеличатся в 2020 году на 19,7 % по сравнению с 
2016 годом. Среднемесячные доходы на душу населения в 2020 году составят 19 998 рублей и уве-
личатся по сравнению с 2016 годом на 19,6 %.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится на 
21,3 % по сравнению с 2016 годом. Основная часть (82–83 %) денежных расходов населения в 
2018–2020 годах будет направляться на покупку товаров и оплату услуг. В 2020 году среднемесячные 
денежные расходы на душу населения составят 19 954 рубля (рост на 21,2 % к уровню 2016 года).

2.7. Развитие образования 

Основные показатели развития сети учреждений
В городе Волжском сеть образовательных учреждений представлена 5 высшими учебными заве-

дениями, 3 государственными организациями профессионального образования, 3 некоммерчески-
ми образовательными учреждениями (НОСШ «Русско-американская школа», НОСШ «Интеллектуал», 
НОФ детский сад «Детство»), 84 муниципальными учреждениями, а также частными образовательны-
ми организациями (ООО «Бибигон»). 

К муниципальным учреждениям относятся 30 общеобразовательных учреждений, 51 дошкольное 
учреждение, 2 учреждения дополнительного образования, Волжский институт экономики педагогики 
и права, оздоровительный лагерь. 

На 01.09.2017 в соответствии с комплектованием услугами дошкольного образования охвачены 15 
655 воспитанников. В 2017 году обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в 
возрасте от полутора до семи лет. 

На 01.09.2017 комплектование дневных школ города составляет 28 260 человек, из них в первую 
смену – 27 075 человек (95,8%). Ведется целенаправленная работа по переходу к 2020 году на обуче-
ние только в первую смену для 100 % школьников. Для выполнения поставленных задач проводятся 
мероприятия по рациональному использованию имеющихся площадей, по оптимизации сети. 

По комплектованию на 2017/2018 учебный год охват услугами в учреждениях дополнительного 
образования составляет 4 328 человек. 

Количество детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составляет 26 
280 человек. 

Система высшего образования включает 5 организаций, в том числе 3 филиала государственных 
вузов, 1 филиал негосударственного вуза, 1 муниципальный вуз. В 2017/2018 учебном году числен-
ность студентов, обучающихся по очной форме, составляет 2 250 человек. Прогнозируется ежегодное 
незначительное увеличение количества студентов очного отделения и сокращение приема на оч-
но-заочное и заочное обучение в связи с демографической ситуацией и переходом на двухуровне-
вую систему получения высшего образования. 

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2017 году за счет средств городского бюджета 
осуществляет подготовку 359 студентов по программам начального, среднего и высшего образова-
ния. Кроме того, около 2 тысяч человек обучаются на платной основе.

Среднее профессиональное образование в городе реализуют Волжский политехнический техни-
кум, медицинский и медико-экологический колледжи с общим количеством студентов 4 370 человек.

С целью рационального использования материально-технических и кадровых ресурсов в 2017 
году продолжались мероприятия по оптимизации сети муниципальных учреждений. На 30.09.2017 
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реорганизовано 10 образовательных учреждений путем присоединения 15 образовательных учреж-
дений. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году организована система персони-
фицированного учета учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Вне-
дрена формализованная процедура сбора, обработки информации об исполнении муниципальными 
учреждениями дополнительного образования муниципального задания в части объема предоставля-
емых муниципальных услуг.

Меры по повышению качества образования
В образовательных учреждениях поэтапно обновляется содержание образования, внедряются 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и общего образования. В 
новом учебном году в общеобразовательных учреждениях по новым стандартам обучаются все вос-
питанники дошкольных учреждений, учащиеся с 1-го по 7-й классы, в пилотном режиме 14 школ 
внедряют новые стандарты в 8–9-х классах. Завершение перехода на новые стандарты для всех 
школьников планируется к 2020 году.

Для работы по новым стандартам педагоги города прошли обязательную курсовую подготовку, 
а также повысили квалификацию по использованию современных педагогических технологий, на-
правленных на индивидуализацию обучения, формирование проектного мышления, компьютерной 
компетентности, достижение метапредметных результатов. Образовательные учреждения активно 
участвуют в инновационных и экспериментальных проектах по различным темам. Опыт работы по 
данным направлениям представляется на областных семинарах, международных педагогических 
конференциях и родительских чтениях (Межрегиональный летний университет тьюторства (г. Ир-
кутск, август 2017 года); Всероссийский фестиваль исследовательских работ и творческих проектов 
«Я – исследователь» (г. Сочи); Фестиваль региональных инновационных площадок (май 2017 г.); реги-
ональный этап Международной ярмарки социально-педагогических инноваций – 2017 (г. Волгоград); 
региональная августовская педагогическая конференция «Стратегия развития системы образования 
Волгоградской области: новые ориентиры – новое качество»).

Перспективным направлением является внедрение федеральных государственных образователь-
ных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы инклю-
зивного образования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды для граждан 
данной категории. С этой целью четвертый год город получает средства из федерального и област-
ного бюджетов в рамках государственной программы «Доступная среда», что позволило провести 
мероприятия в 23 учреждениях образования. В рамках программы в учреждениях проведены меро-
приятия по устройству пандусов, оборудованию санитарно-гигиенических помещений, переоборудо-
ванию раздевалок, оснащению зданий поручнями, приспособлениями спортивных залов, классных 
комнат; приобретены подъемные устройства для детей-инвалидов, приспособлены кабинеты психо-
логической разгрузки.

В 2017 году для проведения необходимых мероприятий выделено 1 861,5 тыс. рублей (в т.ч. из 
федерального бюджета 865,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 986,5 тыс. рублей, софинансиро-
вание из городского бюджета – 9,3 тыс. рублей).

В текущем году в МБУДО ДТДМ, ДЮЦ «Русинка» и МОУ СШ № 15 реализуются образовательные 
программы, соответствующие запросам 21 века и современным требованиям подрастающего поко-
ления: «3D моделирование», «Робототехника», «Виртуальные полеты», «Школа астронома», кибер-
спорт и др. С целью создания условий, необходимых для реализации данных программ, в 2017 году 
за счет средств городского бюджета приобретено необходимое оборудование на сумму 1 398,8 тыс. 
рублей. Дополнительно для реализации программ в полном объеме до конца года планируется вы-
делить из средств городского бюджета 1 378,1 тыс. рублей. 

В муниципальном вузе для повышения качества образования в 2017 году продолжается реализа-
ция модели дуального обучения. 

Планы развития материально-технической базы 
За счет средств, предусмотренных в бюджете на 2017 год, до конца года планируется проведение 

ремонтных работ в МОУ СШ № 15, а также разработка проектной документации для ремонта МОУ СШ 
№ 22 и ремонт 5 школьных стадионов.

В 2018 году планируется проведение ремонтных работ в МОУ СШ № 22, разработка проектной 
документации для ремонта здания МДОУ д/с № 62, ремонт спортивных сооружений в 10 школах, ре-
конструкция подъездных путей и пешеходных дорожек на территории 20 учреждений. Планируется 
оборудовать 12 эвакуационных выходов в дошкольных учреждениях.

Для возобновления образовательного процесса в освобожденном крыле МОУ СШ № 19 планиру-
ется проведение реконструкции учебных кабинетов.

С 2017 года всеми муниципальными образовательными учреждениями заключены долгосрочные 
договоры на техническое обслуживание кровель и осуществление своевременного ремонта крыш, 
что обеспечит их качественное состояние. 

В 2018 году планируется оборудование скейт-парка на территории МОУ СШ № 35.
Для обеспечения территориальной доступности дошкольного образования в 2017 году началось 

строительство нового детского сада в 28 микрорайоне на 240 мест. Кроме того, имеется проектная 
документация на строительство еще 9 детских садов на 1 630 мест в новых (14, 27, 32, 37, 38) ми-
крорайонах города, где в настоящее время ведется массовая жилищная застройка, а дошкольные 
учреждения отсутствуют. 

В 2017 году продолжена работа по привлечению учреждениями дополнительных внебюджетных 
средств за счет участия в грантовых программах, расширению спектра платных услуг, увеличению 
объема привлеченных внебюджетных средств. За счет участия в грантовых программах привлечено 
300,0 тыс. руб., за счет платных дополнительных услуг до конца года планируется привлечь около 83 
000 тыс. руб. Полученные средства направляются на улучшение условий организации образователь-
ного процесса (приобретение современного спортивного, компьютерного, интерактивного оборудо-
вания, техники и пр.). Работа в данном направлении будет продолжена в 2018 году.

В 2017 году с целью эффективного использования муниципального имущества и экономии бюд-
жетных расходов базы лагерей «Огонек» и «Чайка» переданы в аренду на 7 лет общественной ор-
ганизации «Инвалиды Чернобыля» для организации летнего отдыха и оздоровления детей. При 
подготовке лагерей к открытию данная организация провела мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы лагерей (ремонты, обновление оборудования, инвентаря и пр.) на сумму 
свыше 5 млн руб. 

Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ
Основными мероприятиями ведомственной целевой программы «Система образования городско-

го округа – город Волжский» в прогнозном периоде являются: 
– содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, высшего об-

разования;
– обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей, состоящих на учете у фти-

зиатра;
– поддержка учреждений немуниципального сектора;
– организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием на 

базе образовательных учреждений в каникулярный период.
Общая сумма средств, предусмотренная для реализации мероприятий программы:
– в 2017 году составит 1 621,8 млн рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 508,2 

млн рублей, за счет средств областного бюджета 1 113,6 млн рублей;
– в 2018 году составит 2 118,77 млн рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 

505,89 млн руб., за счет средств областного бюджета 1 612,88 млн. рублей.
 В 2018 году за счет средств областного бюджета будут достигаться плановые показатели по зара-

ботной плате учителей школ и педагогических работников школ и детских садов. 

2.8. Развитие культуры и молодежной политики

Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. В настоящее время действуют 
14 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства, и 4 муниципаль-
ных учреждения, функционирующих в сфере молодежной политики.

В 2017 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 1350 мероприятий.
В прогнозируемом периоде одной из задач в сфере культуры является реализация в полном объ-

еме мероприятий муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2018–2020 годы, это:

– оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек;

– высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
– обеспечение доступа к отечественным культурным ценностям всех граждан города;
– обеспечение условий для реализации творческого потенциала жителей городского округа – го-

род Волжский;
– рост количества посещений организаций исполнительского искусства;
– рост количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
 – продолжение работ по благоустройству парковой зоны, увеличению числа аттракционов. 

Организация библиотечного обслуживания населения 
К 2017 году центральная городская библиотека и центральная детская библиотека подключены 

к президентской библиотеке, что позволило многим читателям получить доступ к уникальным доку-
ментам по истории России и к редким книгам. В базе муниципальных библиотек для пользователей 
создано 52 автоматизированных рабочих места с подключением к сети Интернет, имеется бесплат-
ный Wi-Fi-доступ для посетителей, создан центр публичного доступа к правовой информации в цен-
тральной библиотеке, а в библиотеке по ул. Кирова (филиал № 6) создан центр бесплатного доступа к 
сети Интернет и установлена бесплатная база «Гарант», проводятся дни правового информирования. 
Реализуется проект «Живые документы эпохи» по оцифровке местных периодических изданий и 
подпрограмма «IТ для молодежи», осуществляется подписка на базу данных Public.ru. В фондах би-
блиотек хранится более 1 184 тыс. документов. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 году составит 17 %. Этот же уровень плани-
руется сохранить и в плановом периоде 2019–2020 годов. 

Обеспечение жителей услугами организаций культуры
Музеи осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, 

просветительную, досуговую. 
Посетителями музейно-выставочного комплекса города являются 65,7 тыс. чел.
Самыми значимыми в 2017 году стали такие мероприятия, как:
– открытие выставки польской художницы Сильвии Лычко-Жельоны «Поэтическая вольность», вы-

ставки гжели «Сине-белое чудо России», выставки «Памяти немеркнущие строки – Сталинградские 
боевые благодарности»;

– «Ночь в музее»;
– городской квест ««Волжский: история в деталях»;
– ночные пешеходные экскурсии «Таинственный город»;
– занятия по программе «Эстетическая академия для маленьких детей и их родителей»;
– цикл встреч «Волжский – город героев, город творцов».

Создание условий для организации досуга
Особое значение в развитии культуры города имеют учреждения культурно-досугового типа, кото-

рыми являются МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» и МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь». В них имеется 118 клубных формирований, из них 95 формирований самодеятельного 
народного творчества. Звание «народный» и «образцовый» имеют 35 творческих самодеятельных 
коллективов. Концертная деятельность осуществляется по всем основным жанровым направлениям 
современного академического музыкального искусства.

 В настоящее время функционирует два муниципальных театра: МАУ «Волжский драматический те-
атр» и «Театр кукол «Арлекин». В репертуаре муниципальных театров имеется более 30 спектаклей, 
ежегодно муниципальные театры осуществляют новые постановки; количество зрителей в 2017 году 
составит 39 тыс. человек.

Ежегодно проводится более 70 мероприятий в рамках проведения традиционных городских 
праздников, государственных и народных праздников, творческих фестивалей и конкурсов. Город-
ские культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подго-
товленные муниципальными учреждениями культуры, посещают более 60 % населения Волжского.

В 2017 году в парке «Волжский» обустроена смотровая площадка с балюстрадой в районе памят-
ника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной воин, концертная площадка 
площадью 9 тыс. кв. м для организации и проведения массовых мероприятий, обустроен детский 
игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной плиткой пеше-
ходные дорожки, построено освещение, протяженностью 1,5 км, посажены деревья и кустарники, 
уложено рулонного газона около 5 тыс. кв. м, установлена система автоматического полива.

 В 2018 году продолжатся работы по благоустройству первой зоны парка культуры и отдыха «Волж-
ский» (центральная аллея, зона аттракционов, трибуна, памятники). 

 Планируется произвести работы по обновлению мощения на территории не менее 6,0 тыс. 
кв. м. Также будет осуществлен ввод в эксплуатацию скейт-парка. 

С целью повышения комфортности отдыха гостей и жителей г. Волжского начались мероприятия по 
обустройству еще одного места массового отдыха – МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город. В 
планах создателей – мероприятия по организации досуга граждан на территории парка, проведение 
культурно-массовых мероприятий, а также эксплуатация и прокат аттракционов.

В парке МБУ «Волгоградгидрострой» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 3 
тыс. кв. м, ремонт и окраска ограждений парковой зоны, установлено 11 малых архитектурных форм, 
в том числе скульптуры «Буратино», «Ну, погоди!», «Незнайка», «Мальвина и Пьеро» и др., проведено 
41 культурно-массовое мероприятие, из них самые посещаемые – новогодние гуляния, праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню города, Дню знаний, выпускные вечера.

В рамках реализации программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» с привлечением финансирования в рамках ГП РФ «Доступная среда», утвержденной на 
2015–2020 годы, запланировано проведение мероприятия «Адаптация для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дообору-
дования техническими средствами адаптации, в том числе объектов сферы культуры (ремонт и осна-
щение входных групп, внутренних помещений)». На 2018 год предусмотрено выполнение работ по 
обустройству входов в здание, приобретение бетонной тактильной плитки, обустройство туалета для 
инвалидов в МБУДО «Художественная школа»; в МАУ «Театр кукол «Арлекин» – установка поручней, 
указателей, световых табло, тактильных схем и прочие виды работ по адаптации этого учреждения.

В проекте бюджета на 2018–2019 гг. на реализацию мероприятий запланировано 2,1 млн рублей.

Организация предоставления дополнительного образования
Дополнительное образование позволяет не только развивать детей и удовлетворять их образова-

тельные потребности, но и углублять, расширять и применять на практике полученные в общеобра-
зовательных учреждениях знания и умения. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музы-
кальных, художественной школе и школах искусств) обучаются 2,3 тыс. учащихся, что составляет 5,3 
% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ежегодно учащиеся МБУДО Волжского становятся 
призерами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений дополнительного образования в 
2018 году предусмотрено оснащение школ звуковым оборудованием (2 комплекта), музыкальными 
инструментами (всего 19 ед.), этюдниками и мольбертами на условиях софинансирования из об-
ластного бюджета; всего предусматривается расходов на сумму 1 млн рублей (в том числе за счет 
городского бюджета 500 тыс. руб., за счет областного бюджета 500 тыс. руб.).

Деятельность в сфере молодежной политики
В рамках ведомственной целевой программы «Молодое поколение» на 2018-2020 годы обеспе-

чивается реализация молодежной политики для детей и молодежи на территории городского округа.
В настоящее время в городе действуют 4 учреждения молодежной политики. Это муниципальное 

учреждение «Комплексный центр «Юность», муниципальное учреждение «Подростково-молодеж-
ный комплекс «Каскад», Муниципальное автономное учреждение «Центр патриотического воспита-
ния молодежи «Отечество», муниципальное учреждение «Социально-молодежный комплекс «Свет».

В учреждениях молодежной политики создаются организационные условия самореализации лич-
ности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и духовного становления 
молодых граждан, развития детских и молодежных объединений, движений и иных форм организа-
ции детей и молодежи.

В соответствии с реестром молодежных и детских общественных объединений в городе действуют 
42 организации. 

Одним из приоритетов развития сферы молодежной политики является создание современных 
условий для деятельности молодежных объединений, организации содержательного досуга детей и 
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молодежи.
С целью увеличения в 2018–2020 годах количества участников добровольческих, патриотических, 

экологических, досуговых, профилактических и других мероприятий планируется реализовывать но-
вые проекты в сфере молодежной политики, такие как турнир по боулингу на Кубок мэра, городская 
студенческая лига КВН, спортивно-развлекательные мероприятия, городские квартирники и другие, 
а также новые направления дополнительного образования – робототехника и 3D проектирование.

На территории городского округа реализуется муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей», действующая на основании федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы, в рамках которой предоставляются социальные выплаты молодым семьям на улучшение 
жилищных условий. 

В рамках реализации данной программы в 2017 году 12 молодым семьям будут выданы свидетель-
ства о праве на получение социальный выплаты. 

На данный момент в очереди на получение свидетельства стоит 414 молодых семей. К 2020 году 
планируется снижение числа семей, стоящих в очереди, с ежегодной выдачей свидетельств о праве 
на получение социальный выплаты не ниже уровня 2017 года.

2.9. Развитие физической культуры и спорта

Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории города осуществля-
ется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

 Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни различ-
ных категорий и групп населения, развитие материально-технической базы учреждений позволит в 
прогнозном периоде создать благоприятные условия для развития физической культуры и спорта в 
городе Волжском. В целях реализации мероприятий программы на 2017 год предусмотрено 130,7 
тыс. рублей, в том числе 112,7 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, 17,9 тыс. рублей – за 
счет областного бюджета.

Социальная инфраструктура города Волжского в настоящее время представлена спортивными со-
оружениями, в том числе: плоскостными спортивными сооружениями общей площадью 226 476 кв. 
м; спортивными залами общей площадью 25 180 кв. м; плавательными бассейнами общей площадью 
зеркала воды 2 137 кв. м.

Общее количество спортивных сооружений в городе в 2017 году составило 484 единицы, из них 
421 муниципальной формы собственности, в том числе: плоскостных спортивных сооружений – 250 
(из них 49 – футбольные поля), спортивных залов – 98, плавательных бассейнов – 9, 1 стадион, 2 кры-
тых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта. 

Муниципальные организации спортивной направленности в городе представлены 5 учреждения-
ми, в которых занимаются порядка 4,5 тыс. человек. В настоящее время наиболее востребованными 
муниципальными объектами физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие со-
временным требованиям, это спортивные залы физкультурно-оздоровительных комплексов «Аван-
гард» и «Русь».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году 
увеличится по сравнению с 2017 годом на 2 пункта и составит 35,3 % от среднегодовой численности 
населения города. 

Наиболее популярными видами спорта остаются игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, фут-
бол), единоборства (дзюдо, тхэквондо, рукопашный спорт, каратэ, киокусикай), армспорт, бодибил-
динг, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, художественная гимнастика.

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Волжском, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, будет осуществляться в прогнозном периоде 
посредством реконструкции, капитального ремонта и обновления имеющихся спортивных сооруже-
ний и действующих спортивных площадок, а также строительства новых спортивных объектов. 

В 2017 году завершится:
– строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 – ул. 
Кошевого, 7;

– ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу: ул. Набережная, 2а, 
Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова, с привлечением федеральных средств. 

Начато строительство объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка Красноо-
ктябрьский в рамках реализации программы «Газпром – детям». 

Для реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2015–2017 годы в 2017 году для адаптации спортивных клубов АМУ ФКС «Волжа-
нин» предусмотрено 800,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В период 2018–2020 годов планируется проведение мероприятий, направленных на улучшение 
состояния спортивной инфраструктуры города Волжского, таких как: 

– строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Пушкина, 
168;

– реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: ул. Набереж-
ная, 6.

В течение 2018–2020 годов планируется строительство трех многофункциональных игровых пло-
щадок, оснащенных детскими спортивно-оздоровительными комплексами, по адресам: ул. Пушки-
на,146а; ул. Дружбы, 141; ул. Энгельса, 23. Площадь каждой площадки 800 кв. м. 

В 2018 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство универ-
сального спортивного зала, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 48д, и на капитальный ремонт 
здания бассейна МУП «Центральный стадион». 

В 2018 году в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлечения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом большего количества населения городского округа планируется:

– проведение ежегодных традиционных спортивных соревнований по различным видам спорта: 
шахматам, шашкам, стритболу, плаванию, настольному теннису, футболу, легкой атлетике, армспорту, 
волейболу, мини-футболу, фигурному катанию, дзюдо, тхэквондо, баскетболу и другим,

– организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, таких как: «Лыжня России», 
«Кросс нации», «Оранжевый мяч», перетягивание каната, физкультурные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня физкультурника, городские велопробеги;

– продолжение реализации проектов, длительных мероприятий, спортивных соревнований таких 
как: «Православный велопробег», «Зарядка с чемпионом», «Дворовый тренер», многофункциальное 
многоборье, дворовый футбол, турнир г. Волжского по баскетболу среди обучающихся образователь-
ных школ памяти М.Б. Машина, соревнования по компьютерному спорту (кибербаскетбол), стрит вор-
каут, туристический слет молодежи, парусная регата и других;

– организация и проведение мероприятий по сдаче нормативов ГТО среди разновозрастного на-
селения города Волжского во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

– оказание содействия по участию и проведению учебно-тренировочных сборов команд город-
ского округа в соревнованиях различного уровня. 

2.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

К коммунальной инфраструктуе города относятся системы тепло-, электро-, газо- и водоснабже-
ния. Одной из существующих в отрасли проблем, препятствующей эффективному использованию 
ресурсов и предоставлению качественных услуг, является высокий износ основных фондов указан-
ных систем. 

По состоянию на 01.01.2017 износ основных фондов в теплосетевом хозяйстве: в однотрубном 
исчислении – 55 %, в двухтрубном – 93 %; сетей водоснабжения – 72 %, сетей водоотведения – 77 %.

Протяженность существующих городских сетей водоснабжения составляет 527,0 км, сетей водоот-
ведения – 438,1 км, протяженность тепловых сетей – 719,6 км.

Протяженность линий электрических сетей наружного освещения составляет 435,5 км. 
В связи со значительным износом коммунальных сетей города в 2018–2020 годах планируется 

замена:
– 12,29 км ветхих водопроводных сетей, в том числе в 2018 году – 3,09 км, в 2019 году – 3,93 км, 

в 2020 году – 5,27 км; 
– 5,18 км ветхих канализационных сетей, в том числе в 2018 году – 1,664 км, в 2019 году – 1,668 

км, в 2020 году – 1,85 км.
Работы будут проводиться с применением современных технологий и материалов. На прогнози-

руемый период также запланировано проведение мероприятий по техническому перевооружению 
и модернизации основных средств МУП «Водоканал» (ремонт насосного оборудования, электроо-
борудования, техническое перевооружение ОПО «Склад хлора» и т. д.) на общую сумму 46,047 млн 
рублей, в том числе в 2018 г. – 13,548 млн рублей. 

В области теплоснабжения в 2018 году планируется замена 2,16 км ветхих сетей, капитальный 
ремонт 19 тепловых камер и 1,84 км тепловой изоляции.

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой в 2018-2019 гг. МКП «ВМЭС» про-
должит работы по замене кабельных и воздушных линий общей протяженностью 27,37 км на сумму 
96,7367 млн рублей; осуществит реконструкцию и строительство 20,932 км электрических сетей на 
сумму 98,695 млн рублей; продолжит замену морально устаревших силовых трансформаторов на 
более мощные энергосберегающие модели, стоимость работ составит 20,05 млн рублей. 

Ежегодно в течение 2018–2020 годов будет производиться техническое обслуживание, эксплуата-
ция и энергоснабжение 14 515 светоточек наружного освещения.

Вопросы повышения энергетической эффективности на территории города будут решаться муни-
ципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверж-
денной на 2018–2020 годы. 

Продолжится выполнение энергосберегающих мероприятий: регулировка систем отопления в 
многоквартирных домах, замена тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, модерниза-
ция трубопроводов и арматуры систем горячего и холодного водоснабжения, установка энергоэф-
фективных источников света для освещения мест общего пользования в домах и на улицах города.

Также продолжится работа по модернизации основного технологического оборудования объектов 
теплоснабжения МКП «Тепловые сети» с использованием энергоэффективного оборудования с вы-
соким коэффициентом полезного действия.

Участие в региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Волгоградской области» позволит в течение 30 лет провести 
капитальный ремонт 1 578 многоквартирных домов.

В 2017 году городом привлечено 10,0 млн рублей средств бюджета Волгоградской области для 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области» в рамках Федерального проекта по 
формированию комфортной городской среды. 

Мероприятия программы направлены на благоустройство общественной территории общей пло-
щадью 5 873,00 кв. м по адресу: ул. Мира, 42а. Это реконструкция фонтана, установка парковых ска-
меек, бетонных урн, укладка плиточного покрытия с учетом обеспечения доступности для инвалидов 
и маломобильных групп населения, высадка деревьев и кустарников, укладка газонного покрытия с 
автоматическим поливом, установка модульного туалета.

Главной особенностью программы является вовлечение жителей города в принятие решений по 
благоустройству городских территорий и их непосредственное участие в реализации проекта. Феде-
ральный проект рассчитан на 5-летний период. Утвержденной муниципальной программой на 2018–
2022 гг. предусмотрено комплексное поэтапное благоустройство 20 общественных территорий и 100 
дворовых территорий.

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в ме-
стах массового отдыха на водных объектах города реализуются в рамках муниципальной программы 
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». Кро-
ме работ по благоустройству территории пляжа в рамках программы запланировано: в 2018 году 
– оборудовать территорию ограждением и освещением по периметру, в 2019 году – установить си-
стему видеонаблюдения, автономную систему оповещения и управления эвакуацией людей.

Реализация муниципального жилищного контроля, государственного жилищного надзора, лицен-
зионного контроля в части переданных полномочий продолжится путем проведения в установлен-
ном законом порядке плановых и внеплановых проверок, как выездных, так и документальных.

В рамках осуществления лицензионного контроля в сентябре 2017 года в адрес прокуратуры горо-
да Волжского Волгоградской области направлен на согласование план проверок юридических лиц на 
2018 год. План проверок субъектов на 2018 год будет размещен на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры РФ в срок до 31.12.2017.

2.11. Развитие транспортно-дорожного комплекса 

Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 
579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. 
кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприем-
ных колодцев – 2793 ед.

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

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в соответствии с 
потребностями населения реализуются мероприятия муниципальной программы «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспе-
чению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» 
на 2016–2018 годы.

Основными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде остаются своевре-
менное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных 
дорожек, предупреждение и устранение деформаций в дорожных одеждах, усиление дорожных кон-
струкций существующих автодорог.

В 2018 году и в дальнейшем периоде 2019–2020 гг. планируется продолжить работы по ремон-
ту автомобильных дорог картами, как более эффективным ремонтом дорог, с применением струй-
но-инъекционного метода.

 В 2018 году планируется отремонтировать ул. Сталинградскую, ул. Ленинскую, ул. Заводскую, ул. 
Советскую, ул. Кирова, ул. К. Маркса (от ул. Комсомольской до ул. Дорожной), ул. Комсомольскую (от 
пр. Ленина до ул. Горького), ул. Пушкина–2 (от кольца ВПЗ до ул. Александрова), ул. Александрова (от 
пр. Ленина до ул. Пушкина–1) и внутриквартальные проезды общей площадью 89,15 тыс. кв. м, в 2019 
году прогноз ремонта составит 150,35 тыс. кв. м, в 2020 году – 288,49 тыс. кв. м.

В соответствии с утвержденной программой ремонта подъездных автомобильных дорог к обра-
зовательным учреждениям в прогнозном периоде планируется отремонтировать подъездные пути 
общей площадью 6,4 тыс. кв. м. В 2017 году площадь ремонта составит 1,96 тыс. кв. м. 

В целях развития улично-дорожной сети города, создания комфортной и эстетичной территории 
жизнедеятельности и улучшения качества транспортного обслуживания населения реализуется про-
грамма по реконструкции, ремонту и строительству новых остановочных пунктов. В рамках реали-
зации программы в 2017–2018 гг. поэтапно планируется привести в соответствие с нормативными 
требованиями 86 объектов согласно утвержденной схеме размещения:

– в 2017 году – строительство 17 новых остановочных пунктов, реконструкция 19;
– в 2018 году – строительство 6 новых остановочных пунктов, реконструкция и ремонт 44.
В соответствии с п. 4б поручения Президента РФ от 11.04.2016 № ПР-637 (по результатам засе-

дания Президиума Госсовета РФ по безопасности дорожного движения от 14.03.2016) и в целях ре-
шения вопросов по снижению показателя социального риска, т.е. смертности от дорожно-транспорт-
ных происшествий, по обеспечению безопасности дорожного движения, по комплексному развитию 
транспортной инфраструктуры в 2017–2018 годах планируется разработка комплексной схемы ор-
ганизации дорожного движения. 

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками (маршрут-
ные такси).

В 2018 году планируется увеличение объема перевозок пассажиров муниципальным обществен-
ным транспортом по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза. Прогнозируемый объем составит 22,6 млн 
чел., в том числе:

– на автобусных маршрутах – 16,9 млн чел.;
– на городском электрическом транспорте – 5,7 млн чел.;
– на паромной переправе – 24,8 тыс. чел.
Согласно документу планирования регулярных перевозок в прогнозном периоде предусмотрено:
– изменение класса и экологических характеристик автобусов на 15 муниципальных маршрутах;
– изменение схем движения и остановочных пунктов по 11 муниципальным маршрутам.
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Перспективами развития автомобильного пассажирского и электрического транспорта на 2018 год 
и в дальнейшем периоде 2019 и 2020 годов являются: 

– развитие перевозок подвижным составом, работающим на компримированном природном газе;
– внедрение электронной магнитной карты для оплаты проезда в муниципальном транспорте;
– привлечение инвестиций и создание новой транспортной схемы движения общественного 

транспорта.
Также для обеспечения безопасности и бесперебойности перевозок городским электрическим 

транспортом в 2018 году планируется произвести капитальный ремонт аварийных трамвайных пе-
реездов. 

Для ежегодного своевременного и качественного выполнения работ по ремонту дорог, уборке 
мусора, покосу травы, поливу зеленых насаждений, очистке в зимнее время от снега и наледи пеше-
ходных зон, уходу за зелеными насаждениями и т. п. в 2017 году планируется приобретение в лизинг 
специализированной дорожной и коммунальной техники в количестве 16 единиц и специализиро-
ванного оборудования в количестве 5 единиц. 

В целях сохранения зеленых насаждений города при строительстве и ремонте поливочного водо-
провода в прогнозном периоде планируется использовать принцип прикорневого полива. 

2.12. Строительство

На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюджетов всех 
уровней осуществляется в рамках муниципальных программ.

Программой «Жилищно-гражданское строительство» в прогнозном периоде, при условии софи-
нансирования из вышестоящих бюджетов, планируется выполнение следующих мероприятий.

Дорожное хозяйство
В 2018–2019 годах строительство участка дороги ул. Карбышева, от ул. 87-я Гвардейская до ул. 

Медведева. Плановые затраты составляют 280,5 млн рублей.
В 2019 году строительство дороги ул. Волжской военной флотилии, от ул. Мира до ул. Карбышева, 

38 микрорайон. Плановые затраты составляют 280,1 млн рублей.
В 2018 году разработка проектно-сметной документации на строительство продолжения автомо-

бильной дороги ул. Александрова, от пр. Ленина до р. Ахтуба.

Коммунальное хозяйство
С целью предоставления участков многодетным семьям и развития микрорайона 1 Мираж в п. 

Краснооктябрьский:
– в 2018 году запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 

газоснабжения. Плановые затраты составляют 2,5 млн рублей;
– в 2019 году планируется выполнить часть работ по строительству сетей водоснабжения и водо-

отведения. Плановые затраты составляют 40,5 млн рублей.
В прогнозном периоде планируется завершить строительно-монтажные работы по устройству 

ограждения территории для строительства сооружений по очистке ливневых и талых вод от коллек-
тора № 8, а также часть работ по непосредственному строительству сооружений.

Благоустройство
В 2018–2019 годах планируется начать строительство кладбища, расположенного по адресу г. 

Волжский, ул. Александрова, 99, плановые затраты составляют в 2018 году 1,0 млн рублей, в 2019 
году – 1,0 млн рублей.

В 2018–2020 годах запланировано поэтапное строительство уличного освещения в 34 квартале 
(от ул. Свердлова, д. 23, до детского сада «Колосок» и МБУ СОШ № 14 по ул. Космонавтов, протяжен-
ностью 1000 м). Общая сумма затрат составляет 14,55 млн рублей. 

Дошкольное образование
На условиях софинансирования в 2018 году планируется завершить строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 240 мест, расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 
122 (28 микрорайон).

Плановые затраты составляют:
– в 2017 году – 0,02 млн рублей за счет средств городского бюджета и 169,8 млн рублей – за счет 

средств вышестоящих бюджетов;
– в 2018 году – 1,8 млн рублей за счет средств городского бюджета и 41,8 млн рублей – за счет 

средств вышестоящих бюджетов.

Общее образование
В 2019 году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство школы в 

28 микрорайоне на 1500 мест, плановые затраты составляют 9,3 млн рублей. 
В 2020 году в рамках участия в программе Волгоградской области «Развитие образования» на 

2014-2020 годы запланировано строительство общеобразовательной школы, расположенной по ул. 
Медведева, 79 (37 микрораойн).

Жилищное хозяйство
Являясь одним из важнейших показателей развития уровня жизни населения, жилищное строи-

тельство остается приоритетным направлением инвестиционной деятельности на территории город-
ского округа.

В прогнозируемом периоде ежегодно планируется ввод общей площади жилья не менее 99 тыс. 
кв. м.

По состоянию на 01.09.2017 1 240 граждан включены в список участников программы «Жилье для 
российской семьи», имеющих право на приобретение жилья экономического класса. 

В рамках программы «Жилье для российской семьи» продолжится реализация проектов жилищ-
ного строительства:

– ЖК «Радужный» (ЗАО «Флагман»), жилая застройка микрорайона № 28;
– ЖК «Аквамарин» (ООО «Среда»), жилая застройка микрорайона № 32А.
В рамках муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 
2017–2021 годы планируется приобрести: 

– в 2018 году – 1 жилое помещение для переселения 2 человек из аварийного жилищного фонда 
площадью 84,0 кв. м;

– в 2019 году – 7 жилых помещений для переселения 128 человек из аварийного жилищного 
фонда площадью 2 207,0 кв. м.

2.13. Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом

Управление земельными ресурсами
Эффективное использование, управление и распоряжение городскими землями является одним из 

показателей экономического развития города.
Основными задачами администрации городского округа – город Волжский в сфере управления и 

распоряжения землями городского округа являются:
1) осуществление проверок в рамках муниципального контроля за использованием городских зе-

мель на территории городского округа в соответствии с планом проверок; 
2) создание и ведение информационной базы данных о количественном и качественном состоя-

нии земельных участков;
3) формирование земельных участков для дальнейшего их предоставления в собственность бес-

платно многодетным семьям и ветеранам боевых действий;
4) предоставление земельных участков в аренду, в собственность;
5) проведение аукционов по продаже незастроенных земельных участков и прав их аренды;
6) постановка земельных участков под многоквартирными жилыми домами на государственный 

кадастровый учет;
7) организация работы по увеличению доходной части бюджета от арендной платы за землю. 
По состоянию на 01.10.2017 в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области находится 1 301 земельный участок общей площадью 2 819,71 га, из них за указанный пе-
риод было зарегистрировано в собственность городского округа – город Волжский 193 земельных 
участка общей площадью 71,15 га. 

В соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса РФ приобретение в собственность земельных 
участков собственниками объектов недвижимости является правом, но не обязанностью данных 
участников земельных правоотношений. По этой причине объем средств, поступающих от продажи 
земельных участков, полностью зависит от активности и наличия соответствующего волеизъявления 
пользователей земельных участков – физических и юридических лиц переоформить права на дан-
ные участки. Данное обстоятельство не позволяет установить ожидаемое количество обращений о 
продаже земельных участков в собственность и, как следствие, определить размеры поступающих 
средств.

Прогноз поступления доходов на 2018–2020 гг.:
– средства от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составят 
10,0 млн рублей ежегодно;

– средства от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договора аренды указанных 
земельных участков составят 190,0 млн рублей;

– средства от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границе городского округа, составят 3,0 млн рублей;

– средства от продажи за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, в том числе казенных), 
составят 50,0 тыс. рублей ежегодно.

На территории городского округа расположено 34 садоводческих некоммерческих товарищества, 
в которых насчитывается около 35 тысяч садовых участков. В настоящее время приватизировано 17,2 
тыс. садовых участков, что составляет 49 % от общего количества садовых участков. По состоянию на 
01.10.2017 приватизировано 856 садовых участков.

В администрации городского округа – город Волжский ведется работа по предоставлению земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. На территории 
городского округа – город Волжский зарегистрировано 2049 многодетных семей. Поставлено на учет 
1576 многодетных граждан, изъявивших желание получить земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства. Всего получили земельные участки 654 многодетные семьи.

В настоящее время земельные участки предоставляются и гражданам, имеющим детей-инвалидов. 
Всего такими семьями получено 158 участков.

Одним из полномочий администрации города является осуществление муниципального земель-
ного контроля, что позволяет выявлять землепользователей, использующих земельные участки не по 
назначению, а также не имеющих правоустанавливающих документов на землю.

По состоянию на 01.09.2017 проведено 25 проверок соблюдения земельного законодательства в 
отношении физических лиц, исходя из 50 утвержденных проверочных мероприятий в 2017 г.

Выявлено 16 нарушений (все в отношении физических лиц). Из них – по ст. 7.1 КоАП РФ – 13 на-
рушений, по ст. 8.8 КоАП РФ – 3 нарушения. Общая сумма наложенных административных штрафов 
составляет 70,0 тыс. рублей.

Материалы 16 вышеуказанных проверок направлены в межмуниципальный отдел по городу Волж-
скому и Ленинскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Волгоградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иное не уста-
новлено частью 2 статьи 26.1 настоящего закона, с 01.01.2016 по 31.12.2018 года не проводятся 
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предприни-
мательства, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством РФ в соответствии с 
частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона.

С целью повышения эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и кон-
троля за их использованием на территории городского округа реализуется ведомственная целевая 
программа «Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы. Сумма средств городского бюджета, направленная на выполнение про-
граммных мероприятий, составит в 2017 году 21,0 млн руб., в 2018 году – 20,0 млн руб.

Управление муниципальным имуществом
В целях проведения эффективной политики в области управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом организована комиссионная процедура рассмотрения заявок от лиц, претендую-
щих на предоставление муниципального имущества в аренду и иное пользование.

В период 2018 года планируется организовать не менее 16 заседаний комиссий по предоставле-
нию муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управле-
ние, в концессию, на хранение. Планируется рассмотреть 59 обращений (заявок) юридических и фи-
зических лиц о предоставлении муниципального имущества в пользование, а также запланировано 
проведение не менее 15 заседаний комиссии по приватизации муниципального имущества.

В результате указанных мероприятий в 2018 году планируется предоставить в пользование 40 объ-
ектов, из них: в аренду – 19, в безвозмездное пользование – 21 объект.

Кроме того, запланировано проведение 10 аукционов на право заключения договоров аренды, по 
результатам проведения которых планируется заключить 6 договоров аренды, провести не менее 20 
торгов по продаже муниципального имущества.

Одной из задач управления муниципальным имуществом остается увеличение поступлений денеж-
ных средств в бюджет городского округа от предоставления имущества в пользование и привлечения 
потенциальных пользователей муниципального имущества. Для этого на сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области систематически размещается информация о 
помещениях, предназначенных для передачи в пользование. Данная информация обновляется по мере 
внесения изменений в перечень. Кроме того, запланировано проведение презентаций по предоставле-
нию муниципального имущества в пользование и его продаже.

Для сокращения сумм дебиторской задолженности управлением муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области систематически проводится претензионно-ис-
ковая работа. С начала 2017 года в суды различных инстанций направлено 46 исков. В 2018 году пла-
нируется направить не менее 50 исковых заявлений о взыскании арендной платы, пеней и штрафов. 

С целью недопущения увеличения дебиторской задолженности в 2018 году запланировано 24 за-
седания рабочей группы по платежам за аренду муниципальных нежилых помещений, на которые 
планируется пригласить около 200 арендаторов и на которых планируется рассмотреть не менее 240 
вопросов. По результатам работы рабочей группы в адрес арендаторов направляются уведомления и 
требования об уплате арендных платежей.

В рамках контроля за сохранностью имущества управлением муниципального имущества продол-
жится осуществление систематических контрольных мероприятий, таких как:

– на предмет соблюдения условий заключенных договоров пользования;
– на предмет наличия, состояния, сохранности и условий содержания имущества, находящегося в 

залоге по договорам купли-продажи (залога), заключенным в рамках исполнения требований ФЗ от 
22.07.2008 № 159-ФЗ; 

– обследование нежилых помещений, составляющих казну городского округа и на момент обследо-
вания являющихся свободными; 

– проверка и инвентаризации муниципального имущества в отношении имущества, закрепленного 
за муниципальными учреждениями и предприятиями. 

В 2018 году планируется проведение 200 проверок на предмет соблюдения условий заключенных 
договоров пользования и использования муниципального имущества и не менее 25 проверок – на 
предмет наличия, состояния, сохранности и условий содержания имущества, находящегося в залоге 
по договорам купли-продажи (залога), заключенным в рамках исполнения требований Федерального 
закона № 159-ФЗ. В зависимости от результатов проведенных проверок составляются уведомления и 
требования (предписания) об устранении выявленных нарушений условий договоров и (или) протоко-
лы об административных правонарушениях.

Основные показатели, характеризующие объем и структуру муниципального имущества, в том числе 
муниципальной казны, по состоянию на 19.09.2017:
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Всего объектов, числящихся в реестре 
муниципальной собственности, в том 

числе: 

Количество 
объектов 

Сумма, млрд руб. 

Здания и помещения 7 660 5,378 
Инфраструктура 10 461 13,146 
Незавершенное строительство 621 0,793 
Организации 139  
Прочее движимое имущество 49 391 1,454 
Транспортные средства 741 0,655 
Итого: 69 013 21,428 

 
Все данные об имуществе учитываются и вносятся в автоматизированный программный комплекс 

SAUMI, который отражает полную информацию по движимому и недвижимому имуществу городского 
округа.

В целях обеспечения эффективного учета муниципального имущества на 2018 год планируется про-
ведение следующих мероприятий:

1) проведение технической инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, вновь при-
обретенные и переданные безвозмездно в муниципальную собственность городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

3) проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на выявленные бес-
хозяйные объекты;

4) осуществление контроля за состоянием муниципального имущества, находящегося в казне город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. Прогнозируется проведение 80 проверок сво-
бодных помещений.

Для эффективного использования муниципального имущества, немаловажным фактором является 
осуществление контроля по обеспечению сохранности и эффективному использованию муниципаль-
ного имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и в 
оперативном управлении муниципальных казенных предприятий, муниципальных учреждений, струк-
турных подразделений администрации городского округа, Волжской городской Думы, Контрольно-счет-
ной палаты. 

Для решения этих задач запланированы следующие мероприятия:
1) контроль за использованием муниципального имущества, находящегося в оперативном управ-

лении, хозяйственном ведении муниципальных учреждений и предприятий городского округа, путем 
проведения проверок и инвентаризаций муниципального имущества. По состоянию на отчетную дату 
проведена 21 проверка. На 2018 год запланировано не менее 30 проверок;

2) учет движения муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное 
управление муниципальным учреждениям и предприятиям городского округа – город Волжский, в про-
граммном комплексе SAUMI. В указанном реестре числится 139 муниципальных организаций, отражено 
59 тыс. объектов основных средств; 

3) участие в комиссиях по списанию муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных учреждений, хозяйственном ведении унитарных предприятий городского 
округа – город Волжский. Перечень имущества для последующего согласования списания состоит из 
150 объектов основных средств;

4) согласование и оформление приказов о движении муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления, хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и пред-
приятиями, – 600 документов;

5) согласование и оформление приказов о предоставлении муниципального имущества, находяще-
гося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвоз-
мездное пользование – 260 документов;

6) согласование уставов, муниципальных учреждений и предприятий городского округа, изменений 
в них. Данная работа проводится систематически по мере внесения изменений в уставы организаций;

7) согласование заимствований, крупных сделок и иных сделок муниципальных учреждений и пред-
приятий городского округа, связанных с распоряжением муниципальной собственностью города, – 25 
согласований;

8) проведение мероприятий по организации работы балансовой комиссии по определению эффек-
тивности деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовка отчета о ее работе – не 
реже двух раз в год;

9) осуществление контроля за поступлениями в бюджет городского округа отчислений от части при-
были муниципальных унитарных предприятий, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, – проводится ежедневно;

10) проведение и участие в комиссионных обследованиях муниципального имущества – не менее 
120 обследований;

11) проведение сверки имущества, числящегося в реестре муниципальной собственности, с данными 
бухгалтерского учета муниципальных учреждений и предприятий городского округа и согласование 
отчетов в объеме не менее 115 документов.

Планируемые поступления денежных средств по доходам от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городского округа, на три года составят 61 125,9 тыс. рублей, в том числе: на 2018 год 
доходы прогнозируются в объеме 20 375,3 тыс. рублей, на 2019 год – 20 375,3 тыс. рублей и на 2020 
год – 20 375,3 тыс. рублей.

Объем доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом, запланиро-
ван на 2018 год в сумме 79,6 млн рублей, на 2019 год – 15,6 млн рублей, на 2020 год – 15,6 млн рублей.

В 2018 году планируется реализовать 24 объекта муниципального имущества. 
Плановые поступления по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности город-

ского округа (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу составят:

в 2017 году – 27,7 млн руб., 
в 2018 году – 86,5 млн руб., 
в 2019 году – 57,1 млн руб., 
в 2020 году – 46,0 млн руб. 
Кроме того, в период 2018–2020 гг. в бюджет городского округа планируется поступление доходов от 

продажи муниципального имущества по заключенным договорам купли-продажи, оплата по которым 
производится в рассрочку, в том числе:

в 2018 году – 5,6 млн руб.;
в 2019 году – 3,1 млн руб.;
в 2020 году – 2,2 млн руб. 
Всего от приватизации муниципального имущества в 2018–2020 годах в бюджет городского округа 

планируется получить доход в сумме 200,5 млн рублей.
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных предприятий городского округа 

проводятся мероприятия по организации работы балансовых комиссий по определению эффектив-
ности деятельности муниципальных унитарных предприятий, на которых рассматриваются отчеты об 
исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, заслушиваются программы 
дальнейшего развития, разрабатываются рекомендации по повышению эффективности деятельности 
муниципальных предприятий и подготавливаются предложения по определению размера части прибы-
ли муниципальных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет городского округа.

В целях эффективного управления муниципальной собственностью на территории городского окру-
га реализуется ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики». Мероприятия 
программы направлены на содержание, оценку, техническую инвентаризацию, проверку, охрану муни-
ципальной казны, на проведение обследований и осуществление полномочий по распоряжению муни-
ципальным имуществом. 

2.14. Совершенствование инструментов государственного и муниципального управления

Основными направлениями реформирования системы государственного и муниципального управле-
ния являются снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

По состоянию на 01.10.2017 структурными подразделениями администрации и муниципальными уч-
реждениями предоставляется 93 государственные и муниципальные услуги, из них на базе МФЦ – 86, 
в электронной форме – 37.

Администрацией города заключено соглашение о взаимодействии с ГКУ ВО «МФЦ» (уполномочен-
ный МФЦ), предусматривающее организацию предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на базе филиалов уполномоченного МФЦ в городе Волжском. Реализация указанного соглашения 
осуществляется на безвозмездной основе. В отношении 100 % муниципальных услуг структурных под-
разделений администрации городского округа – город Волжский и муниципальных учреждений пред-
усмотрена возможность их оказания на базе МФЦ.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в офисах МФЦ «Мои документы» осущест-
вляется в 4 филиалах уполномоченного МФЦ, расположенных на территории городского округа, а так-
же в офисе «Мои документы» Центра развития бизнеса ПАО «Сбербанк России» в городе Волжском.

В рамках дальнейшего развития системы МФЦ и инфраструктуры поддержки предпринимателей на 
территории города до конца 2017 года планируется открытие специализированного центра для пред-
ставителей бизнес-сообщества с 7 окнами обслуживания. 

Одной из отличительных особенностей МФЦ для бизнеса является предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства наибольшего числа услуг без посещения органов власти различно-
го уровня, тем самым предоставляется возможность получения комплекса услуг по принципу «одного 
окна».

Открытие МФЦ для бизнеса на территории городского округа – город Волжский позволит не только 
улучшить качество предоставления услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
снизить временные и финансовые затраты при получении ими услуг, но и предоставить современный 
сервис комплексного обслуживания бизнеса на всех этапах его развития.

2.15. Формирование экологически комфортной среды

Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города Волжского и явля-
ется приоритетным направлением деятельности администрации в сфере охраны окружающей среды. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия 
и автомобильный транспорт. На территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, и 148 090 
транспортных средств. 

Для улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей реализуются мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

– геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы;
– модернизация приборной базы лаборатории аналитического контроля МБУ «Служба охраны окру-

жающей среды».
В 2018–2020 годах планируется продолжить реализацию вышеуказанной программы с плановым 

объемом финансирования на 2018 год – 9,211 млн рублей, на 2019 год – 9,214 млн рублей, на 2020 
год – 9,214 млн рублей.

В текущем году полностью возобновлена работа всех стационарных экологических постов наблюде-
ния за состоянием атмосферного воздуха, расположенных на территории города. 

Кроме этого, для усиления контроля за атмосферным воздухом в городе:
– предусмотрена круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «Служба охра-

ны окружающей среды» в весенне-летний период (период повышенного загрязнения атмосферного 
воздуха);

– в круглосуточном режиме работает телефон горячей экологической линии, организован прием об-
ращений на качество атмосферного воздуха от жителей города через социальные сети, мобильные 
приложения и сайты города;

– для активных жителей города организовано новое направление общественной деятельности «Эко-
дозор».

Ежегодно проводимая совместно с государственными инспекторами ОГИБДД УМВД экологическая 
операция «Чистый воздух» позволяет выявлять нарушителей с превышением нормативов содержания 
загрязняющих веществ в отработанных газах автотранспортного средства.

Основными направлениями деятельности в сфере охраны окружающей среды на 2018–2020 годы 
останутся:

– проведение мониторинга компонентов природной среды;
– проведение природоохранных акций и мероприятий;
– взаимодействие с природоохранными органами, уполномоченными на проведение государствен-

ного экологического надзора, а также с органами прокуратуры для принятия мер к нарушителям при-
родоохранного законодательства;

 – взаимодействие с общественными организациями, предприятиями и учреждениями города. 

2.16. Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика

На трехлетний период 2018–2020 годов целями налоговой политики городского округа – город 
Волжский остаются, с одной стороны, сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета город-
ского округа, а с другой стороны – поддержка предпринимательской и инвестиционной активности.

Основными направлениями налоговой политики в городском округе – город Волжский на 2018-2020 
годы определены:

– развитие налогового потенциала и обеспечение роста доходной части бюджета городского округа, 
в том числе за счет привлечения инвестиций, реализации инвестиционных проектов;

– переход к расчету налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения;

– ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам в со-
ответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 22.08.2017 № 5143 «Об оценке эффективности предоставленных и планируемых к предостав-
лению льгот и установлении пониженных ставок по местным налогам», принятие мер по устранению 
неэффективных налоговых льгот;

– сохранение налоговых преимуществ, предусмотренных местным законодательством, для организа-
ций, реализующих инвестиционные проекты на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

– конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного налогового и инвестици-
онного климата в городском округе – город Волжский;

– реализация мероприятий по легализации скрытой заработной платы;
– реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и увеличение доходов от ее использования.
В 2018–2020 годах будет продолжена работа Комиссии по обеспечению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов 
в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения, направленная на 
повышение поступлений бюджета городского округа, в том числе за счет погашения задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам.

Основными направлениями бюджетной политики на 2018–2020 годы являются:
– формирование бюджета программно-целевым методом, обеспечение соответствия объема расход-

ных обязательств реальным доходным источникам;
– организация проектного управления на реализацию программных мероприятий;
– соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления;
– утверждение нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления го-

родского округа и подведомственных им казенных учреждений;
– обеспечение выполнения указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597, повышение МРОТ с 01.01.2018 

и индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распро-
страняются указы Президента РФ, заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014; 

– проведение оптимизации численности работников бюджетной сферы и органов местного самоу-
правления;

– обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов госу-
дарственных и муниципальных услуг;

– недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязатель-
ствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам.

Одним из приоритетных направлений развития финансово-бюджетной политики является совер-
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шенствование системного подхода к формированию контрольной среды города в целях минимизации 
уровня бюджетного риска при реализации бюджетного процесса.

В сфере контрольных полномочий продолжится практика определения проверяемых направлений 
использования бюджетных средств с использованием риск-ориентированного подхода, в том числе с 
учетом результатов осуществления внутреннего финансового контроля и аудита главными распоряди-
телями бюджетных средств.

Контрольная деятельность будет нацелена на повышение результативности, эффективности, про-
зрачности и подотчетности использования бюджетных средств (в том числе при осуществлении заку-
почной деятельности для муниципальных нужд), а также на соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации при формировании и выполнении муниципальных заданий.

В целях развития механизма взаимодействия органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля с главным распорядителями бюджетных средств планируется:

– расширить практику совместного проведения контрольных мероприятий (в том числе последую-
щих процедур фактического контроля) за результатами выполнения внутренних бюджетных процедур 
главными распорядителями бюджетных средств;

– уделить особое внимание выполнению мероприятий по устранению причин и обстоятельств, спо-
собствующих возникновению финансовых нарушений в бюджетной сфере и сфере закупок товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд;

– упорядочить подход к оценке качества осуществления внутреннего финансового контроля и ауди-
та главными распорядителями бюджетных средств, ввести балльную систему оценки;

– содействовать повышению уровня квалификации специалистов главных распорядителей бюджет-
ных средств в области внутреннего финансового контроля и аудита путем оказания методологической 
поддержки.

Долговая политика городского округа – город Волжский является частью бюджетной политики. Ос-
новными направлениями долговой политики города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов продолжают оставаться: 

– повышение эффективности системы управления долгом; 
– поэтапное снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа – город Волжский, осущест-

вление заимствований и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредито-
способности и платежеспособности бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на экономически обоснованном уровне; 

– оптимизация процессов управления муниципальным долгом с целью снижения расходов бюджета 
на его обслуживание; 

– оптимизация структуры муниципального долга, увеличение доли среднесрочных и долгосрочных 
обязательств; 

– обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по погашению и обслуживанию 
муниципального долга;

– соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
– обеспечение открытости и доступности информации о состоянии муниципального долга.
Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году прогнозируются в сумме 2 501,05 млн рублей, или на 

5,5 % выше уровня 2017 года, в 2019 году – 2 512,05 млн рублей, или на 0,4 % больше уровня прогноза 
поступлений 2018 года, в 2020 году – 2 527,3 млн рублей, или на 0,6 % больше уровня прогноза посту-
плений 2019 года.

Расходы бюджета городского округа – город Волжский за счет собственных средств в 2018 году 
прогнозируются в сумме 2 501,05 млн рублей, в 2019 году – 2 512,05 млн рублей, в 2020 году – 2 527,3 
млн рублей.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа –  
город Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
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Показатели Единица измерения 2016 год 
(отчет) 

2017 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2018 год 

(прогноз) 
2019 год 

(прогноз) 
2020 год 

(прогноз) 
1 2 3 4 5 6 7 

Промышленное производство             

Объем отгруженных  товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн руб. 157 527,30 153 602,31 163 561,66 172 352,66 182 348,40 

Индекс производства 
 % к предыдущему 

году 100,3 99,5 102,3 101,3 100,7 

Индекс-дефлятор 
 % к предыдущему 

году 
102,2 104,2 104,0 103,8 103,9 

в том числе:             

Обрабатывающие производства млн руб. 133 143,50 130 992,56 139 705,96 147 040,92 155 930,73 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

млн руб. 21 457,74 19 198,31 20 318,03 21 646,72 22 598,72 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн руб. 2 926,06 3 411,44 3 537,66 3 665,02 3 818,95 
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Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования млн руб. 17 512,30 18 329,81 19 173,81 20 417,80 21 701,29 

Индекс физического объема 
 % к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

119,18 99,40 100,10 102,00 102,10 

Индекс-дефлятор 
 % к предыдущему 

году 103,60 105,30 104,50 104,40 104,10 

Малое и среднее предпринимательство             
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - всего 

ед. 11 635 11 663 11 705 11 763 11 805 

в том числе:       
количество индивидуальных предпринимателей - 
всего 

ед. 6 969 6 975 6 995 7 031 7 051 

Средняя численность работников субъектов малого 
и среднего предпринимательства - всего 

чел. 46 203 47 106 47 978 48 256 48 969 

в том числе:       
средняя численность работников индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 6 159 6 225 6 292 6 372 6 447 

Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

млн руб. 113 007,71 118 658,1 122 692,47 127 600,17 132 959,38 

Ввод в действие жилых домов             

Ввод в действие жилых домов кв.м 96 751 98 960 99 000 99 000 99 000 

в т.ч. за счет индивидуального строительства кв.м 13 430 12 000 12 000 12 000 12 000 

Потребительский рынок             
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Индекс потребительских цен за период с начала года 
(на конец периода)  

к соответствующему 
периоду 

предыдущего года, 
% 

106,9 105,0 103,8 103,5 103,0 

Оборот розничной торговли млн руб. 38 516,9 40 898,1 43 639,9 46 430,6 49 351,7 

  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

98,3 102,0 102,6 102,5 102,4 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему 
году  106,7 104,1 104,0 103,8 103,8 

Оборот общественного питания млн руб. 829,9 938,2 1 001,1 1 065,2 1 132,2 

  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

71,5 109,0 102,4 102,3 102,3 

Индекс-дефлятор оборота общественного питания 
% к предыдущему 

году  105,5 103,7 104,2 104,0 103,9 

Объем платных услуг млн руб. 10 115,5 10 750,4 11 481,0 12 273,4 13 133,2 

  
% к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах 

105,7 101,7 102,1 102,2 102,3 

Индекс-дефлятор по платным услугам 
% к предыдущему 

году  104,9 104,5 104,6 104,6 104,6 

              
Уровень жизни населения             
Денежные доходы населения млн руб. 65 380,1 67 224,3 70 459,0 74 097,1 78 261,3 
в том числе:             
оплата труда млн руб. 28 312,0 29 727,6 30 976,2 32 060,3 33 182,4 

Реальные  денежные доходы населения  в % к предыдущему 
году 

95,1 98,9 100,0 100,6 101,6 
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Денежные доходы в расчете на душу населения в 
месяц рублей 16 714 17 183 18 010 18 939 19 998 

Денежные расходы и сбережения населения млн руб. 64 385,3 66 427,9 70 088,9 73 876,7 78 091,0 

Денежные расходы в расчете на душу населения в 
месяц 

рублей 16 460 16 979 17 915 18 883 19 954 

Превышение доходов над расходами (+) или 
расходов над доходами (-) млн руб. 994,8 796,4 370,1 220,4 170,3 

Средний размер назначенной месячной пенсии  рублей 12 408,9 12 824,1 13 084,8 13 461,2 14 174,5 

  
в % к предыдущему 

году 104,0 103,3 102,0 102,9 105,3 

Величина прожиточного минимума в среднем на 
душу населения в месяц 

рублей 8 991 9 306 9 678 10 065 10 468 

Демография             

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 325,975 326,022 326,025 326,036 326,125 

  
% к предыдущему 

году 99,92 100,01 100,00 100,00 100,03 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся 

на 1000 человек 
населения 

10,21 9,84 10,35 10,58 10,72 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 

1000 человек 
населения 

11,78 11,33 10,98 10,67 10,60 

Коэффициент естественного прироста населения 
 на 1000 человек 

населения 
-1,57 -1,49 -0,63 -0,09 0,12 

Рынок труда             

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 212,4 211,4 210,7 210,9 211,1 
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Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 114,7 114,4 114,8 114,4 114,3 

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,78 0,85 0,85 0,85 0,85 

Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости 

тыс. чел. 1,22 1,30 1,30 1,30 1,30 

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников 

млн руб. 28 036,04 29 437,85 30 674,24 31 747,83 32 859,01 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 

руб. 23 335 24 581 25 720 26 731 27 673 

Поступления доходов от имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

            

Отчисления от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, дивиденды 

тыс. руб. 128 383,98 148 477,50 79 584,8 15 564,3 15 564,3 

Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества 
казны 

тыс. руб. 24 499,68 19 938,35 20 375,3 20 375,3 20 375,3 

Средства, получаемые от продажи муниципального 
имущества тыс. руб. 36 909,50 56 822,5 86 492,7 57 080,8 45 992,6 

Арендная плата за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности  тыс. руб. 13 340,30 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Продажа земельных участков тыс. руб. 48,30 900,00 50,00 50,00 50,00 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2017       № 6814

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2017 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 30.06.2017 № 60/534 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.07.2014 № 17/173», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2017 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа город Волжский Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565 (в ред. от 13.10.2017): в графе 4 
пункта 12 раздела «Муниципальные программы» вместо слов «Управление экономики» читать «Отдел 
территориального развития».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции 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
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Председатель комиссии:  
Никитин 
Руслан Иванович 

–  заместитель главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 
Секретарь комиссии: 
Мокроусова  
Ирина Викторовна 

 
 
– ведущий специалист отдела потребительского рынка 
контрольного управления администрации городского           
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Члены комиссии: 

 

Журуева  
Ольга Николаевна 
 
 
Куприн  
Сергей Павлович 
 
Сафонова   
Светлана Владимировна 
 
 
Славина  
Елена Вячеславовна 
 

– и.о. председателя комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
– начальник контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
– начальник отдела потребительского рынка контрольного 
управления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
– начальник управления культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Форер  
Александр Генрихович 
 
Хушматова  
Оксана Сергеевна 

– вице-президент Союза «Волжская торгово-промышленная 
палата»; 
 
– начальник управления информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 

  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2017       № 6789

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 7017 «О проведении ежегодного 
смотра-конкурса «Лучшее оформление витрин, витражей, прилегающих территорий 

объектов потребительского рынка к новогодним и рождественским праздникам»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 31.10.2016 № 7017 «О проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление 
витрин, витражей, прилегающих территорий объектов потребительского рынка к новогодним и рождествен-
ским праздникам»:

1.1. Пункт 3.2 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«Жители города, хозяйствующие субъекты сообщают информацию о понравившемся объекте в отдел 

потребительского рынка контрольного управления по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, по телефонам: 
21-21-52; 21-21-54, по электронным адресам: safonovas@admvol.ru, MokrousovaI@admvol.ru, kovalenko.
ekaterina@admvol.ru».

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).  
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2017       № 6775

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 7018 (в редакции от 

07.07.2017 № 4237)

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на 
территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.10.2016 № 7018 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по рассмотрению и согласованию паспорта места проведения ярмарки на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 07.07.2017 № 4237), изложив приложение 
№ 2 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 09.11.2017 № 6789

Состав комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление витрин, витра-
жей, прилегающих территорий объектов потребительского рынка к  новогодним и рождественским 

праздникам» 

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 14.11.2017   №  6873

Условия приватизации муниципального имущества при продаже  
его на очередных открытых аукционных торгах в декабре 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. 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 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 

Приложение  к постановлению администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области от 09.11.2017  №6775

                                                                                                                     
Состав межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию паспорта места  

проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 
Никитин Руслан Иванович 
 
 
Заместитель председателя 
комиссии: 
Куприн Сергей Павлович 
 
 
Секретарь комиссии: 
Коваленко Екатерина Юрьевна         
 
 
Члены комиссии: 
Журуева Ольга Николаевна 
 
 
 
Каткова Юлия Анатольевна 
 
 
 
Кокорева Татьяна Ивановна 
 
 
 
 
 
Куприна Галина Сергеевна  
 
Попова Александра Викторовна 
 
 
 
Сафонова Светлана Владимировна 
 
 
 

 
– заместитель главы администрации городского   округа 
–  город Волжский Волгоградской области.  
 
 
 
– начальник контрольного управления  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
 
– главный специалист контрольного управления 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 
– и.о. председателя комитета благоустройства                 и 
дорожного хозяйства администрации городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области;  
 
– заместитель начальника управления архитектуры         и 
градостроительства администрации городского    округа 
– город Волжский Волгоградской области; 
 
– инженер 1 категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и развития инженерной инфраструктуры 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
– инженер МБУ «Служба охраны окружающей среды»; 
 
– председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
– начальник отдела потребительского рынка 
контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
 

 
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2017       № 6873

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 29.09.2017 № 349-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2017 № 23/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в декабре 2017 года (приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в декабре 2017 года (приложение № 2).

3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его без объявления цены в 
декабре 2017 года (приложение № 3).

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин
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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 – декабрь  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 рас-
торгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, 

а также обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благо-
устройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 218-ВГД.

6. Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных коммуника-
ций: сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи. 
Публичные сервитуты не установлены.

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951-1962 го-
дов. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 

«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» 
указанная территория отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Вол-
гоградской области, подлежащим государственной охране как памятники истории и культуры регио-
нального значения. 

В соответствии с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлен особый 
режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона включает квар-
талы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе типовых или 
уже применявшихся индивидуальных проектов 1940 – 1950 гг. В этой зоне предъявляются строгие 
требования по сохранению облика зданий.

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, обращенных к памят-
никам, возможны на основании разрешительной документации УАиГ по согласованию с соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия и должны по возможности осуществляться в 
соответствии с первоначальной облицовкой, покраской и колористическим решением кварталов, улиц, 
центра. Предпочтительны золотисто-желтые, охристые, палевые тона с высветлением или покраской 
архитектурных и скульптурных деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. 
Частичная окраска фасадов не разрешается, возможна только окраска всех фасадных поверхностей 
единовременно.

Изменение визуальных характеристик фасадного декора (лепной декор, отливки, металлодекор, 
столярные изделия и т.д.) запрещается.

Пристройки к существующим строениям (просматриваемые с территории памятников) могут произ-
водиться в случае обоснованной функциональной необходимости по специальным проектам на осно-
вании разрешительной документации и по согласованию 

с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Обстройка вокруг существующих строений не допускается.
Снос объектов должен производиться по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия.
Новое строительство допускается только по проектной документации, разработанной на основании 

разрешительной документации УАиГ (с учетом рекомендаций, условий и согласований соответствую-
щего органа охраны объектов культурного наследия).

Ограничения для новой застройки:
 - по высоте (этажности) – минимальная этажность застройки – 2 этажа, максимальная этажность – 3 

этажа. Высота этажа рекомендуется в пределах от 2,5 до 4 м, включая мансардный этаж в пределах 
существующих габаритов;

- по длине, ширине и по площади участка – геометрические параметры не должны значительно 
превышать аналогичные параметры, характерные для непосредственно окружающей их исторической 
застройки;

- по силуэту:
- применение плоских кровель запрещается для построек, выходящих на красные линии;
- кровли новых зданий должны быть, как правило, скатного типа, при этом:
- уклон кровель должен быть близок к уклонам кровель исторической застройки;
- устройство вальмовых крыш запрещается;
- применение окон типа «Велюкс» для эксплуатируемых чердачных помещений разрешается в 

обычном порядке;
- устройство прозрачных кровель, устройство зимних садов, оранжерей, теплиц на крышах и т.п. 

возможно на внутриквартальных территориях по согласованию с УАиГ 
и соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
Ограждения должны быть прозрачными (металлическая решетка, специально для оград изготов-

ленная металлическая сетка, штакетник) на каменном или бетонном основании, высотой не более 1,8 
метра. Разрешаются ограды, выполняемые по типовым проектам 1940 – 1950-х годов.

Ремонт, изменение мощения тротуаров, дорожных покрытий – при производстве ремонтных работ, 
изменении вида мощения тротуаров, дорожных покрытий, как правило, не должно допускать превы-
шения существующих вертикальных отметок тротуаров, дорожных покрытий; рекомендуется плитка, 
искусственный камень, клинкер и т.п.

Земляные работы, устройство подземных переходов, освоение подземного пространства, включая 

 

№ 
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. 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 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 

рытье ям, траншей, котлованов и т.п., производятся в порядке, установленном для г. Волжского, но вбли-
зи от исторических каменных зданий они должны производиться с устройством необходимых крепле-
ний стенок ям, траншей, котлованов, гарантирующих физическую сохранность кирпичных зданий. При 
этом также не должны затрагиваться корневые системы старовозрастных деревьев ценных пород.

Устройство автостоянок допускается по согласованию с УАиГ в соответствии с нормативными требо-
ваниями.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 14.11.2017  № 6873

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

 
 

 
1 2 3 

 1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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 

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

8 344 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

8 344 000,00 

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

834 400,00  

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

417 200,00  

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

4 172 000,00 

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 Ж-4 – среднеэтажной  
и многоэтажной жилой застройки, разрешенное 
использование земельного участка – размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению) – 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 
разрешенного использования объекта возможно  
в установленном законом порядке после регистрации  2 

1 2 3 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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 

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

3 704 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

3 704 000,00 

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

370 400,00  

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

185 200,00  

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

1 852 000,00 

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) 

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 
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права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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 

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

3 704 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

3 704 000,00 

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

370 400,00  

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

185 200,00  

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

1 852 000,00 

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) 

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  3 

1 2 3 
помещения осуществляется через подъезд жилого дома  
 

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

5 022 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 022 000,00 

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

502 200,00  

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

251 100,00  

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

2 511 000,00 

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 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 
 

 4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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 53,7 кв. м находится в аренде  
у ООО «Весна» под розничную торговлю пищевыми 
продуктами, напитками и табачными изделиями  
в специализированных магазинах, срок аренды  
с 06.09.2017 по 05.08.2018; помещение площадью  
14,07 кв. м находится в безвозмездном пользовании 
ООО «Роден» со 02.02.2016 до 01.02.2019.  
Есть отдельный вход. Есть санузел. В помещении 
имеются окна 

 Начальная цена продажи на 4 988 000,00  4 
1 2 3 

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

4 988 000,00 

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

498 800,00  

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

249 400,00  

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

2 494 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Мастерские, розничная торговля напитками  
и табачными изделиями, 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 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

 5. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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.  
В помещении находится электрощитовая. Покупатель 
обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и 
ремонта 

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

2 565 000,00  

Цена первоначального 2 565 000,00  

 4 
1 2 3 

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

4 988 000,00 

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

498 800,00  

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

249 400,00  

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

2 494 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Мастерские, розничная торговля напитками  
и табачными изделиями, 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 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

 5. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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.  
В помещении находится электрощитовая. Покупатель 
обязан обеспечить  доступ эксплуатирующей 
организации к электрощитовой для ее обслуживания и 
ремонта 

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

2 565 000,00  

Цена первоначального 2 565 000,00  
 5 

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

256 500,00 

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

128 250,00 

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

1 282 500,00 

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 
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 – декабрь 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 приоб-
ретаемый объект.

 7. 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.

8. Победители торгов по пунктам 2, 3, 4, 5 Таблицы после подписания договора купли-продажи за-
ключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуа-
тационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и теку-
щему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

9. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории го-
родского 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 № 3 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 14.11.2017 № 6873

Условия приватизации муниципального имущества при продаже  
его без объявления цены в декабре 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 

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 

2.  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 

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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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 

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 

2.  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 

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 
собственности покупателя на приобретаемый объект  

3. 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  

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 

4. 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. В помещении находится 
электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить  
доступ эксплуатирующей организации  
к электрощитовой для ее обслуживания и ремонта 

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  3 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права  
собственности покупателя на приобретаемый объект 

5. 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  
 

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 
 

6. 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 

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, 
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внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права  
собственности покупателя на приобретаемый объект 

5. 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  
 

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 
 

6. 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 

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,  4 
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 муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не определя-

ется.
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 – декабрь 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. 

5. Продавец принимает решение об отказе в принятии предложения о цене приобретения имуще-
ства в случае если отчуждение такого имущества по предлагаемой цене экономически нецелесообраз-
но.

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

7. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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 соб-
ственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на при-
обретаемый объект.

Заместитель главы администрации  Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2017       № 6816

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 14.1 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2018 году, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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
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Приложение к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области от 10.11.2017  №6816

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,
предлагаемых к реализации в 2018 году  

 
№ 
п/п 

Наименование программы Курирующий заместитель 
главы администрации, 

руководитель 
структурного 

подразделения 
администрации (отдела) 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) 
программы 

1 2 3 4 

Муниципальные программы 

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

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
исполняющий 
обязанности председателя 
комитета благоустройства 
и дорожного хозяйства 
О.Н. Журуева 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного 
хозяйства 

2. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев, председатель 
комитета по обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

4. «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

1 2 3 4 

5. «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

6. «Профилактика терроризма и Заместитель главы Администрация 2 
 

экстремизма на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 

администрации 
Р.И. Никитин 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. «Противодействие коррупции на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

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

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (правовое 
управление) 

8. «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области» 
на 2018–2020 годы 
 

Управляющий делами 
администрации  
А.С. Попов,  
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 

9. «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 
председатель комитета по 
физической культуре и 
спорту Т.С. Орешкина 

Комитет по 
физической 
культуре и спорту 

10. «Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области услугами 
культуры»  
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

11. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник отдела 
территориального 
развития 
И.М. Кирносов   

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел 
территориального 
развития) 

1 2 3 4 

12. «Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» 
Волгоградской области»  
на 2015–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 
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13. «Жилищно-гражданское 
строительство»  
на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
и.о. начальника 
управления капитального 
строительства 
М.А. Шушко 
 

Управление 
капитального 
строительства 

14. «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, из аварийного 
жилищного фонда»  
на 2017–2021 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
и.о. начальника 
управления капитального 
строительства 
М.А. Шушко 

Управление 
капитального 
строительства 

15. «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

16. «Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Управляющий делами 
администрации 
А.С. Попов,  
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 
 

17. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2022 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

1 2 3 4 

Ведомственные целевые программы 

1. «Система образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 

Управление 
образования 

4 
 

образования  
А.Н. Резников 
 
 

2. «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 
 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

3. «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (МБУ 
«Служба охраны 
окружающей 
среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 
 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
начальник отдела по 
делам ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

5. «Молодое поколение» 
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 
 

Управление 
культуры 

1 2 3 4 

6. «Архитектура, 
градостроительство и 
территориальное планирование»  
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

5 
 

И.А. Поступаев 

7. «Муниципальный сектор 
экономики» 
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин,  
начальник управления 
муниципальным 
имуществом  
Е.В. Гиричева 
 

Управление 
муниципальным 
имуществом 

8. «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2018 год 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

9. «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

10. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

Начальник управления 
финансов Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

11. «Управление земельными 
ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков, 
председатель комитета 
земельных ресурсов 
А.В. Попова 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

3 
 

 

13. «Жилищно-гражданское 
строительство»  
на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
и.о. начальника 
управления капитального 
строительства 
М.А. Шушко 
 

Управление 
капитального 
строительства 

14. «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, из аварийного 
жилищного фонда»  
на 2017–2021 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
и.о. начальника 
управления капитального 
строительства 
М.А. Шушко 

Управление 
капитального 
строительства 

15. «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 
культуры Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

16. «Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Управляющий делами 
администрации 
А.С. Попов,  
начальник отдела по 
работе с обращениями 
граждан Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области (отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан) 
 

17. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2022 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Г.А. Гулуев,  
председатель комитета по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

1 2 3 4 

Ведомственные целевые программы 

1. «Система образования городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко,  
начальник управления 

Управление 
образования 
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Приложение      
к постановлению администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области
от  18.10.2017  №  6358
(по состоянию на 03.11.2017)

Номер

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 365240
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18084

Кадастро
вый Площадь 45,50 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 03.03.2017 02.03.2022

2 404336
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 523,90 кв. м Помеще
ние

3 35571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Аквамир" 1033400009488 3435060378 07.04.2015 11.03.2019

4 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:11307

Кадастро
вый Площадь 193,30 кв. м Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В. 3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

5 14745
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16270

Кадастро
вый Площадь 132,00 кв. м Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А. 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

6 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:8985

Кадастро
вый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние
ИП Мкртычев 

Э.А. 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

Перечень 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строени

я, 
владени

я

Тип 
элемента 

планирово
чной 

структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровоч-ной 
структу-

ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-

дорожной сети

Наимено
ва-ние 

субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наимено
вание 

городско
го 

поселени
я / 

сельског
о 

поселени
я/ 

внутриго
родского 
района 

городско
го округа

Вид 
населен-

ного 
пункта

Правообладатель

Наиме-
нование 
населен-

ного пункта

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та
 у

че
та

Г
од

 в
ы

пу
ск

а

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 
незавершенно

го 
строительства

)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единиц
а 

измерен
ия (для 
площад
и - кв. 
м; для 

протяже
нности - 

м; для 
глубины 
залеган
ия - м; 

для 
объема - 
куб. м)

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Сведения о движимом имуществе11

Кадастровый номер 7

Номер 
части 

объект
а 

недви
жимос

ти 
соглас

но 
сведен

иям 
госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недви
жимос

ти8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

Наимен
ование 
объекта 
учета10

Т
ип

: о
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ни
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ы
, м
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ы
, у
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нн
ы

й 
ре

ги
ст

ра
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он
ны

й 
зн

ак
 (

пр
и 

на
ли

чи
и)

Документы основание

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Документы основание Правообладатель

Дата 
окончания 
действия 
договора

ИНН 

Дата 
заключе-

ния 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата 
заключе-

ния 
договора

субъекта малого и среднего предпринимательстваорганизации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Полное наиме-
нование ОГРН

2

7 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

8 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

ИП Андерс 
С.В. 304343522400104 343500441130 17.06.2017 16.05.2018

9 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 233,70 кв. м

Мастерс
кие 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

10 320943
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 236,40 кв. м Гараж 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

11 320944
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 35,00 кв. м Гараж 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

12 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 161,00 кв. м Мастерс

кие
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

13 375631
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8615

Кадастро
вый Площадь 479,70 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

14 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

15 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние

18 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние

19 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастро
вый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние
ИП Долгина 

О.Н. 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

20 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастро
вый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."
1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

21 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастро
вый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

22 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19883

Кадастро
вый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022
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23 270384
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 371 Нежилое 
помещение

34:35:030214
:6329

Кадастро
вый Площадь 130,50 кв. м Помеще

ние

24 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

25 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 
Гвардейская 63 Нежилое 

помещение
34:35:030216

:10137
Кадастро

вый Площадь 141,40 кв. м Помеще
ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"
1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

26 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастро

вый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

27 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

28 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

29 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастро

вый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

30 18897
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 30 Нежилое 
помещение

34:35:030110
:4998

Кадастро
вый Площадь 186,50 кв. м Помеще

ние

31 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастро
вый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Наш-

дом" 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

32 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастро
вый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Комстрой" 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

33 402951
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18336

Кадастро
вый Площадь 259,90 кв. м Помеще

ние ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

34 14990
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 88 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3490

Кадастро
вый Площадь 259,10 кв. м Помеще

ние

35 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастро
вый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

36 69638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Маркса 44 Нежилое 
помещение

34:35:030111
:4715

Кадастро
вый Площадь 83,70 кв. м Помеще

ние

37 21349
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Нечаевой 4 Нежилое 
помещение

34:35:030213
:14620

Кадастро
вый Площадь 226,20 кв. м Помеще

ние
ИП Малюгина 

А.А. 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

38 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастро
вый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО "Первая 
жилищная 
компания"

1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

4

39 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

40 400500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 77,12 кв. м Помеще
ние

ООО "Сфера 
чистоты" 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

41 211913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 58,08 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.02.2008 01.01.2018

42 69788
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 48 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:24847

Кадастро
вый Площадь 27,80 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

43 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастро

вый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Надежда" 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

44 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:1136
Кадастро

вый Площадь 1 006,40 кв. м Помеще
ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

45 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастро

вый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

46 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастро
вый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

47 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

48 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастро

вый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

49 14787

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 

44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 44 Нежилое 

помещение
34:35:030113

:6355
Кадастро

вый Площадь 128,30 кв. м Помеще
ние

ИП Власенко 
А.С. 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

50 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастро

вый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

ИП Склярова 
И.А. 307343528900081 343521126019 24.11.2016 23.11.2021

51 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Техтранс" 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

52 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

53 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

54 14845

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 19 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:6483
Кадастро

вый Площадь 250,70 кв. м Помеще
ние
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55 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастро

вый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ" 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

56 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:13256

Кадастро
вый Площадь 414,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

57 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастро
вый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

58 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С. 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

59 227799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 42,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Югпросерви

с"
1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

60 297863
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 48,90 кв. м Помеще
ние

ИП Долгина 
О.Н. 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

61 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16274

Кадастро
вый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

62 14878
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 26 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16333

Кадастро
вый Площадь 81,00 кв. м Помеще

ние

63 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастро
вый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние
ООО 
"Феникс"

1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

64 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастро
вый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

65 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние ООО "Аргос" 1053477055378 3435073779 19.03.2013 31.03.2018

66 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 02.10.2012 20.09.2017

67 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастро
вый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

68 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастро
вый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

69 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А. 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

70 70258
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 104 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:7869

Кадастро
вый Площадь 224,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 
грязеводолече

бница"

1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

6

71 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастро
вый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

72 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастро
вый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Надежда" 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

73 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Дэмсервис" 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

74 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастро
вый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

75 14674
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19978

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

76 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастро
вый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

77 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастро
вый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

78 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастро
вый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

79 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастро
вый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

80 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000
:23063

Кадастро
вый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

81 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

34:35:00:000
000:001782:0

00000

Кадастро
вый Площадь 440,30 кв. м Здание

82 15292
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 7 б Нежилое 
помещение Площадь 290,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Жил-

уют" 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

83 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28 Нежилое 
помещение Площадь 54,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"
1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

84 212507
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 67,50 кв. м Помеще
ние

ИП Пьянусов 
А.А. 304343524400057 343500310659 14.03.2008 20.08.2018

85 402093
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,40 кв. м Помеще
ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

86 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20398

Кадастро
вый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние
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87 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20399

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

88 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20525

Кадастро
вый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

89 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000
:0000:410:00
1116:02010

Кадастро
вый Площадь 15,00 кв. м Строени

е
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

90 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

ООО 
"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

91 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

92 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

93 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

94 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

95 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:14533

Кадастро
вый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

96 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:12294

Кадастро
вый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

97 212588
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,80 кв. м Помеще
ние

98 212592
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

99 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:9780

Кадастро
вый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние ООО "Стиви" 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

100 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Кристалл" 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

101 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 24.03.2008 02.10.2017

102 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградска
я 4

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 900,50 кв. м Помеще

ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышленна
я палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

8

103 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000
:66230

Кадастро
вый Площадь 140,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Управляюща
я организация 
"Жилищно-

коммунально
е 

обслуживание
"

1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

104 14554
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 1 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:15337

Кадастро
вый Площадь 23,70 кв. м Помеще

ние

ИП 
Череповский 

С.А.
304343531000243 343500243716 23.04.2015 19.04.2020

105 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 264,80 кв. м Помеще

ние

106 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:10690

Кадастро
вый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Стоматологи

я "Джулия"
1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

107 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112
:5929

Кадастро
вый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

108 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

109 368986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 51,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1,16343E+12 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

110 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

111 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:16235

Кадастро
вый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

112 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19463

Кадастро
вый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

113 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо
нтаж"

1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

114 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

115 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:11226

Кадастро
вый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П. 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

116 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25055

Кадастро
вый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

117 14515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 22 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25059

Кадастро
вый Площадь 75,50 кв. м Помеще

ние

118 14572
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:58044

Кадастро
вый Площадь 82,20 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

9

119 14571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:59345

Кадастро
вый Площадь 309,30 кв. м Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш. 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025
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