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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

8 декабря 2017 года, 18.00 час. администрация городского округа
г. Волжский, пр. Ленина, 21  (большой зал) 

Согласно протоколу проведённых 08.12.2017 публичных слушаний по проекту  бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 190 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить  проект  бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за –189, против – 0, воздержалось – 6. 

Председатель слушаний Е.И. Иванченко           
Секретарь слушаний Е. Г. Сильникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

публичных слушаний по проекту  «О принятии Положения о правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» 12 декабря 2017 г., 17.30 час. 

читальный зал филиала № 11 МБУ «МИБС», пр. Ленина, 5

Согласно протоколу проведённых 12.12.2017 публичных слушаний по проекту Решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области по проекту «О принятии Положения о правилах благоустройства 
и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 42 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержа-
ния территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний Ю. В. Орлов

Секретарь слушаний Е. Г. Сильникова

Вниманию собственников!
Уважаемые собственники киоска и металлического лотка, расположенных 

в районе здания по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 56а!
Земельные участки под киоском и лотком 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 ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путём демонтажа киоска и лотка.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном 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 Галаев Ю.О.! Вы являетесь собственником киоска, расположенного 
в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Нариманова, 5г!

Земельный участок под киоском используется 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 вышеуказанного объекта, путём 
демонтажа киоска.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017                                                             № 7621

О подготовке документации «Проект планировки и проект межевания 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

районе земельного участка, расположенного по ул. Александрова, 59

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Овощевод» о назначении его                  
заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект межевания территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в районе земельного участка, расположенного 
по ул. Александрова, 59», руководствуясь статьями 

41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планиров-
ки и проект межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в рай-
оне земельного участка, расположенного по ул. Александрова, 59» (далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Овощевод» заказчиком на разработку 
документации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017                     № 7622

О подготовке документации «О внесении изменений в проект планировки и 
проект межевания территории 38 микрорайона городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент» о назна-
чении его заказчиком подготовки документации «О внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории 38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 
6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить подготовку документации «О внесении изме-
нений в проект планировки и проект межевания территории 38 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент»  заказчиком на 
подготовку изменений в документацию.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент» получить исходные данные 
и техническое задание на подготовку документации в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление утрачивает 
силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

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

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Овощевод» получить исходные данные и техниче-
ское задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017                                               № 7604

О создании межведомственной рабочей группы по решению вопросов 
содействия трудоустройству инвалидов в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов содействия трудоустройству ин-
валидов в городском округе – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по решению вопросов содействия трудоустройству 
инвалидов в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по решению вопросов содействия трудоу-
стройству инвалидов в городском округе – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по решению вопросов содействия тру-
доустройству инвалидов в городском округе – город Волжский Волгоградской области (приложение № 
2).

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 14.12.2017  № 7604 

 
 

Состав 
межведомственной рабочей группы  

по решению вопросов содействия трудоустройству инвалидов 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель межведомственной рабочей группы: 

Овчаренко 
Елена Рудольфовна 

- заместитель главы администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы: 

Анисимов 
Александр Владимирович 
 

- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Волжского» (по согласованию). 

Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы: 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Грицай  
Юлия Владимировна 

- начальник отдела реализации специальных 
мероприятий ГКУ «Центр занятости населения города 
Волжского» (по согласованию); 

Гулуев   
Газанфар Акбер оглы 

- 
 

заместитель главы администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Журкина 
Тамара Степановна 

- председатель Волжского отделения Волгоградского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (по согласованию); 

Иванченко 
Екатерина Ивановна 

- 
 

начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Милаева 
Анна Петровна 

- старший инспектор  отдела по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Никитин 
Руслан Иванович 

- заместитель главы администрации городского                 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Орлова 
Татьяна Николаевна 

- 
 
 

председатель            Волжского               общественного  
благотворительного          фонда         «Дети    в     беде»  
(по согласованию); 
 

2 
 
Пономарева 
Ирина Владимировна 

- председатель Волгоградской региональной 
общественной организации «Помощь и содействие 
детям и молодежи с ограниченными физическими 
возможностями «Эверест» (по согласованию); 

Резников  
Александр Николаевич 

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

Титов 
Эдуард Владимирович 

- председатель Волжской городской организации 
Волгоградской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»                                 
(по согласованию); 

Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 

- начальник управления информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Швец 
Валентина Владимировна 

- председатель Волжской местной организации 
Волгоградской региональной организации 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
знамени общество слепых» (по согласованию). 

 
Заместитель главы администрации                                                                          Е.Р. Овчаренко   

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 14.12.2017 № 7604

Положение
о межведомственной рабочей группе 

по решению вопросов содействия трудоустройству инвалидов
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1.  Настоящее Положение о межведомственной рабочей группе по решению вопросов содействия 
трудоустройству инвалидов в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее Поло-
жение) определяет порядок межведомственной работы рабочей группы по решению вопросов содей-
ствия трудоустройству инвалидов в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее 
рабочая группа).

2. Рабочая группа создана в целях реализации Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов Российской Федерации», Закона Волгоградской области от 05.12.2005 № 
1127-ОД «О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов», постановления Правитель-
ства Волгоградской области от 23.12.2013 № 767-п «Об утверждении государственной программы Вол-
гоградской области «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоград-
ской области в 2014-2020 годах».

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, законами Волгоградской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Волгоградской области, нормативными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также настоящим Положением.

4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 
власти Волгоградской области, организациями, учреждениями, предприятиями независимо от органи-
зационно-правовых форм, должностными лицами (далее заинтересованные стороны).

5. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
6. Задачи и функции рабочей группы.
6.1. Основными задачами рабочей группы являются:
-  обеспечение координации деятельности заинтересованных сторон в целях реализации мероприя-

тий по содействию трудоустройству инвалидов, созданию рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов;

-  анализ ситуации по трудоустройству инвалидов, сложившейся в подведомственных учреждениях 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  разработка предложений по организации работы по трудоустройству инвалидов на квотированные 
рабочие места;

-  осуществление иных задач, связанных с деятельностью рабочей группы.
6.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
-  определяет перспективную потребность в профессиях и специальностях, по которым возможно 

применение труда инвалидов; 
-  запрашивает в установленном порядке у заинтересованных сторон документы и необходимую 

информацию по вопросам, относящимся к предмету деятельности рабочей группы; 
- организует взаимодействие с организациями, учреждениями, предприятиями независимо от орга-

низационно-правовых форм, не исполняющим требования по квотированию рабочих мест для инва-
лидов;

-  разрабатывает перечень мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  осуществляет иные функции, связанные с деятельностью рабочей группы. 
7. Организация деятельности рабочей группы:
7.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
7.2. В состав рабочей группы включаются представители центра занятости населения, общественных 

организаций, объединяющих инвалидов, государственных учреждений, должностных лиц и руководи-
телей структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

7.3. Члены рабочей группы участвуют в ее работе на безвозмездной основе. 
7.4. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы, определяет дату, 

место и время проведения заседаний, порядок проведения заседаний, утверждает планы мероприятий 
по повышению уровня занятости инвалидов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

7.5. В отсутствие председателя работой рабочей группы руководит заместитель председателя. 
7.6. Секретарь рабочей группы: 
-  осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы; 
-  готовит материалы к заседаниям рабочей группы и докладывает вопросы, вынесенные на рассмо-

трение рабочей группы; 
-  уведомляет членов рабочей группы о дате, месте и времени проведения, повестке дня очередного 

заседания рабочей группы; 
-  оформляет протоколы и другие документы на заседании рабочей группы; 
-  выполняет поручения председателя рабочей группы. 
7.7. Во время заседания рабочей группы секретарем ведется протокол, в котором отражается: дата и 

место проведения заседания, номер протокола, число членов рабочей группы, список присутствующих 
на заседании, повестка дня. 

7.8. В протокол заносится краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним реше-
ние, особое мнение членов рабочей группы по определенным вопросам. 

7.9. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
рабочей группы. В случае равного числа голосов голос председателя является решающим. 

7.10. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается секретарем рабо-
чей группы и утверждается председателем (в его отсутствие – заместителем председателя).

7.11. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины от уста-
новленного числа членов рабочей группы. 

7.12. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
Заместитель главы администрации  

Е.Р. Овчаренко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017                      № 7578

Об определении органа, уполномоченного на размещение информации 
о результатах независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
организациями городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

осуществляющими деятельность в сфере образования, культуры и спорта

В целях своевременного размещения информации о результатах независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования, культуры и спорта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2015 № 116н «О составе информации о ре-
зультатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 
медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», и порядке ее размещения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области органом, 
уполномоченным на размещение информации о проведении независимой оценки качества оказания 
услуг муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющими деятельность в сфере образования, культуры и спорта.

2. Уполномочить заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Е.Р. Овчаренко на утверждение информации о результатах независимой оценки качества 
оказаний услуг муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Определить ведущего специалиста управления информационной политики и массовых коммуни-
каций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Д.Е. Зайцева лицом, 
ответственным за размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания ус-
луг муниципальными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: bus.gov.ru после предоставления та-
кой информации структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский 



3Пятница, 15 декабря 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

Волгоградской области в управление информационной политики и массовых коммуникаций админи-
страции 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 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 23.12.2016 № 8673 «Об определении органа, уполномоченного на размещение 
информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организа-
циями городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющими деятельность в 
сфере образования, культуры и спорта».

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2017                                № 7600

Об утверждении документации «Проект планировки и межевания территории 
под размещение линейного объекта «Линия электропередач ВЛ-110кВ 

в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой 
дополнительного силового трансформатора 40 МВА» производственного 

отделения «Левобережные электрические сети», 
расположенного: Волгоградская область, город Волжский».

Рассмотрев документацию «Проект планировки и межевания территории под размещение линейно-
го объекта «Линия электропередач ВЛ-110кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Город-
ская-2» с установкой дополнительного силового трансформатора 40 МВА» производственного отделе-
ния «Левобережные электрические сети», расположенного: Волгоградская область, город Волжский», 
учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведен-
ных 13 ноября 2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки и межевания территории под размещение линейно-
го объекта «Линия электропередач ВЛ-110кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Город-
ская-2» с установкой дополнительного силового трансформатора 40 МВА» производственного отделе-
ния «Левобережные электрические сети», расположенного: Волгоградская область, город Волжский»  
(приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 14.12.2017 № 7600

Проект планировки и межевания территории под размещение линейного 
объекта «Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Реконструкция 

ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой дополнительного силового 
трансформатора 40 МВА» производственного отделения «Левобережные 

электрические сети», расположенного: Волгоградская область, город Волжский

Характеристика планируемого развития территории
Проект планировки и проект межевания территории разработан с целью определения местополо-

жения границ образуемых земельных участков, на которых будет расположен планируемый линейный 
объект и определения местоположения границ сервитутов на земельных участках, находящихся в соб-
ственности, на которых будет расположен планируемый линейный объект.

Проектом межевания формируются:
1) земельные участки для  размещения линейного объекта из земель, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности;
2) земельные участки для  размещения линейного объекта из земель, находящихся в государствен-

ной или  муниципальной собственности  на  период строительства (временный отвод);
3) на земельных участках, находящихся в собственности, проектом межевания предусматриваются 

сервитуты на период строительства (временный отвод).
Проектируемый линейный объект (Линия электропередач ВЛ-110 кВ) проходит по территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области. Протяженность проектируемого линейного 
объекта ВЛ-110 кВ составляет 0,198 км.

Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства

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

 
 
 

Проект планировки и межевания территории под размещение линейного объекта 
«Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ 
«Городская-2» с установкой дополнительного силового трансформатора 40 МВА» 

производственного отделения «Левобережные электрические сети», расположенного: 
Волгоградская область, город Волжский 

 
Характеристика планируемого развития территории 

Проект планировки и проект межевания территории разработан с целью определения 
местоположения границ образуемых земельных участков, на которых будет расположен 
планируемый линейный объект и определения местоположения границ сервитутов на земельных 
участках, находящихся в собственности, на которых будет расположен планируемый линейный 
объект. 

Проектом межевания формируются: 
1) земельные участки для  размещения линейного объекта из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 
2) земельные участки для  размещения линейного объекта из земель, находящихся в 

государственной или  муниципальной собственности  на  период строительства (временный 
отвод); 

3) на земельных участках, находящихся в собственности, проектом межевания 
предусматриваются сервитуты на период строительства (временный отвод). 

Проектируемый линейный объект (Линия электропередач ВЛ-110 кВ) проходит по 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протяженность 
проектируемого линейного объекта ВЛ-110 кВ составляет 0,198 км. 

Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период 
строительства 

№ по 
меж. Разрешенное использование Категория 

земли Адрес Площадь по 
проекту, м 2 

ЗУ1стр 
 

Под размещение линейного 
объекта на период 

строительства 

Земли 
населенных 

пунктов 

г. Волжский, 
Волгоградская 

область 
2224 

Технико-экономические показатели линейного объекта 
Наименование  

 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Номинальное напряжение  кВ 110 кВ 
Количество цепей: 

Пролет №51/1-№51/2 
Пролет №51-№52 

шт. 
 

 
1 цепь 
2 цепи 

Пропускная способность захода  25 МВт 
 

Общая протяжѐнность ВЛ-110 кВ 
 в том числе: 

в пролете опор №51-№52 
в пролете опор №51/1-№51/2 

км 0,198 
 

0,137 
0,061 

Конструкция провода  Неизолированный АС240/32 
Тип изоляции  Стеклянная ПСВ120Б (провода) 

                     ПСД70Е (грозотрос) 
Тип натяжного зажима  спиральный 

Опоры  ПроектируемыеУС110-6, УС110-5 

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

 
 
 

Проект планировки и межевания территории под размещение линейного объекта 
«Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ 
«Городская-2» с установкой дополнительного силового трансформатора 40 МВА» 

производственного отделения «Левобережные электрические сети», расположенного: 
Волгоградская область, город Волжский 

 
Характеристика планируемого развития территории 

Проект планировки и проект межевания территории разработан с целью определения 
местоположения границ образуемых земельных участков, на которых будет расположен 
планируемый линейный объект и определения местоположения границ сервитутов на земельных 
участках, находящихся в собственности, на которых будет расположен планируемый линейный 
объект. 

Проектом межевания формируются: 
1) земельные участки для  размещения линейного объекта из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 
2) земельные участки для  размещения линейного объекта из земель, находящихся в 

государственной или  муниципальной собственности  на  период строительства (временный 
отвод); 

3) на земельных участках, находящихся в собственности, проектом межевания 
предусматриваются сервитуты на период строительства (временный отвод). 

Проектируемый линейный объект (Линия электропередач ВЛ-110 кВ) проходит по 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протяженность 
проектируемого линейного объекта ВЛ-110 кВ составляет 0,198 км. 

Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период 
строительства 

№ по 
меж. Разрешенное использование Категория 

земли Адрес Площадь по 
проекту, м 2 

ЗУ1стр 
 

Под размещение линейного 
объекта на период 

строительства 
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населенных 
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Волгоградская 
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Технико-экономические показатели линейного объекта 
Наименование  

 
Ед. 
изм. 

Кол. 

Номинальное напряжение  кВ 110 кВ 
Количество цепей: 

Пролет №51/1-№51/2 
Пролет №51-№52 

шт. 
 

 
1 цепь 
2 цепи 

Пропускная способность захода  25 МВт 
 

Общая протяжѐнность ВЛ-110 кВ 
 в том числе: 

в пролете опор №51-№52 
в пролете опор №51/1-№51/2 

км 0,198 
 

0,137 
0,061 

Конструкция провода  Неизолированный АС240/32 
Тип изоляции  Стеклянная ПСВ120Б (провода) 

                     ПСД70Е (грозотрос) 
Тип натяжного зажима  спиральный 

Опоры  ПроектируемыеУС110-6, УС110-5  2 
 Существующие У110-2, У110-2+9 

Количество пересечений 
В том числе: 

- кабельные линии 10 кВ; 
- подъездная дорога; 

- наземная теплотрасса; 
- воздушная линия связи; 
- воздушная линия 10 кВ 

шт. 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

9 
 

2 
3 
1 
1 
1 

Рельеф местности  слабопересечѐнный 
Экспликация частей земельных участков линейного объекта 

на период строительства 
№ по меж.  Наименование Кадастровый номер 

земельного участка 
Площадь по 
проекту, м 2 

чзу1стр Сервитут 34:35:000000:102(102) 42 
 

чзу2стр Сервитут 34:35:000000:64665 126 
 

чзу3стр Сервитут 34:35:030209:30 73 
чзу4стр Сервитут 34:35:030209:87 4 
чзу5стр Сервитут 34:35:000000:102(54) 43 

Сводный перечень земельных участков, по которым планируется прохождение трассы 
линейного объекта. 

№ 
п/п 

 

Номер земельного 
участка 

 

Вид разрешенного 
использования 

 

Вид 
права 

 

Вид 
обремен

ения 
 

Категория 
земли 

 

Площадь 
земельного 
участка, м 

1 34:35:030209:30 
Для объектов 

общественно-делового 
значения 

аренда сервитут 
Земли 

населѐнных 
пунктов 

4524 

2 34:35:000000:64665 Для размещения 
промышленных объектов аренда сервитут 

Земли 
населѐнных 

пунктов 
88831 

3 34:35:000000:102 Для размещения 
промышленных объектов аренда сервитут 

Земли 
населѐнных 

пунктов 
3806 

4 34:35:030209:87 

Для размещения 
объектов, характерных 

для населенных 
пунктов 

- сервитут 

Земли 
населѐнных 

пунктов 
 

98 

Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта 
№ по 
меж. 

 

Разрешенное использование  
 

Категория 
земли 

Адрес Площадь по 
проекту, м 2 

ЗУ1 Под размещение линейного 
объекта 

Земли 
населенных 

пунктов 
 

г. Волжский, 
Волгоградская 

область 
 

46 
 

ЗУ2 Под размещение линейного 
объекта 

Земли 
населенных 

пунктов 

г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

30 

 
 
 

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

Приложения № 3 и приложение № 4 смотрите на стр. 4.
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