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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018                       № 302

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 7018 

(в редакции от 09.11.2017 № 6775)

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с приказом комитета промышленности и тор-
говли 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 комис-
сии по рассмотрению и согласованию паспорта места проведения ярмарки на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (в редакции от 09.11.2017 № 6775), изложив прило-
жение № 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. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

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

Р. И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации 

                                                                                                 городского округа – город  
                                                                                                 Волжский Волгоградской области 
                                                                                                 от 22.02.2018 № 302 

 
 

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  
 
Назаренко Александр Петрович 
 
 
 
Павлушин Андрей Андреевич 
 
 
 
 
Попова Александра Викторовна 
 
 
 
 

 
– 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»; 
 
– начальник службы распределительных сетей                          
муниципального казенного предприятия «Волжские 
межрайонные электросети» (по согласованию); 
 
– начальник производственного отдела                                    
муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно–канализационное хозяйство»                    
(по согласованию); 
 
– председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
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Сафонова Светлана Владимировна 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                          
 

 
– начальник отдела потребительского рынка 
контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
                                                                         Р.И. Никитин 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2018                                                                                  № 287

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское Положение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД 

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

Рассмотрев предложение председателя правления СНТ «ОТДЫХ» РЭБ Флота Карманова Геннадия 
Михайловича о внесении изменений в Городское Положение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским 
Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение председателя правления СНТ «ОТДЫХ» РЭБ Флота Карманова Г.М. о 
внесении изменений в Городское Положение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в части изменения для территории в районе СНТ «ОТДЫХ» РЭБ Флота террито-
риальной зоны ПД – различных видов производственного и делового назначения на территориальную 
зону Ж-1 – садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами, в связи с отсутстви-
ем оснований согласно ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаеву направить копию настоящего постановления 
председателю правления СНТ «ОТДЫХ» РЭБ Флота Карманову Г.М.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации  
Р.И. Никитин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2018                        № 360

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 10.11.2017 № 6838 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Программой (планом) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Решению 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 10.11.2017 № 6838 «О подготовке к приватизации муниципального унитарного 
предприятия «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области, изложив п. 2 в 
новой редакции:

«2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) в срок до 1 апреля 2018 года провести конкурс по выбору ауди-
торской организации для осуществления проверки полноты и правильности представленных предпри-
ятием результатов инвентаризации 

и промежуточного баланса и по результатам конкурса заключить с аудиторской организацией дого-
вор на выполнение аудита».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать 

в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. 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 Правительством Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации    
Р. И. Никитин

777-020
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Список избирательных участков 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Избирательный участок № 1101  

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона  

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 
41-38-32 (до дня выборов) 
41-03-59 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. им. Ф.Г. Логинова  по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейная;  
по ул. Шоссейная, по ул. Нагорная СНТ «Рассвет», с западной стороны АЗС (пр. им. Ленина, 2б), 
до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ж/д путями РЖД, в районе земельного участка 
по ул. Портовая, 15в, вдоль Волгоградского водохранилища по каналу до пересечения 
с ул. Заволжская; 
по ул. Заволжская до пересечения с 6-й Автодорогой;  
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД;  
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а);  
вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова;  
по ул. Кирова – по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Горького, 9;  
по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Портовая 15/1, 15/2, 20а  
Горького 3, 5, 9  
Кирова 3а, 3б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 11, 11а,11б, 13, 13б, 13в 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота,  
СНТ «Коммунальник» 
Теплоходы 

 

 

 
Избирательный участок № 1102  

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2, 
 
41-38-32 

  
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами до пересечения с ул. Горького; 
вдоль ул. Горького с четными номерами до пересечения с ул. Ленинградская;  
по ул. Ленинградская с четными номерами до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами до пересечения с ул. Циолковского;  
по ул. Циолковского с четными номерами до пересечения с пр. им. Ленина;   2 

по пр. им. Ленина с нечетными номерами до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13 
19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

27, 29, 33, 35 
Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 
им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27 
Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 
им. Ф.Г. Логинова  1, 7, 11, 13, 15, 17 
Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16  

 

 
Избирательный участок № 1103 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Карла Маркса, 13,  
средняя школа № 2, 
 
41-38-32 (до дня выборов) 
41-38-72 (в день выборов) 

  
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Ленинградская от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Горького, 9; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Горького, 9, дома по ул. Кирова, 12, 
до пересечения с ул. Кирова; 
по ул. Кирова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома по ул. Кирова, 
16;  
по внутриквартальной дороге от жилого дома по ул. Кирова, 16, вдоль домов по ул. Горького, 19, 
17, до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольская; 
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
Горького 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
Кирова 10, 12, 14, 14а, 16 
Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10 
Ленинградская 1, 3, 5 

 

 
Избирательный участок № 1104 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

пл. Комсомольская, 1, 
ДК «ВГС», 
 
41-38-43 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Шоссейная, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского; 
по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольская;  
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»; 
по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтуба;  
вдоль берега р. Ахтуба до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейная 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 
Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6,  8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 
Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42 
Московская 4, 10 
Набережная 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27 
им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14 
Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 
Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 
Избирательный участок № 1105 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона  

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова, 
 
41-47-43 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Ленинградская, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольская; 
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистическая; 
по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградская  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
19 Партсъезда 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 

59, 61,63 
Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 
Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10 
им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61 
Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20 
Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 
Ленинградская 7, 9, 13, 15 

 

 
 
 
 

 3 

  
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Шоссейная, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского; 
по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольская;  
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»; 
по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтуба;  
вдоль берега р. Ахтуба до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейная 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 
Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6,  8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 
Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42 
Московская 4, 10 
Набережная 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27 
им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14 
Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 
Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 
Избирательный участок № 1105 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона  

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова, 
 
41-47-43 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Ленинградская, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольская; 
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистическая; 
по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградская  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
19 Партсъезда 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 

59, 61,63 
Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 
Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10 
им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61 
Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20 
Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 
Ленинградская 7, 9, 13, 15 

 

 
 
 
 

 4 

Избирательный участок № 1106 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона  

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова, 
 
41-47-42 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Горького по внутриквартальной дороге – вдоль д/с № 66 (ул. Горького, 21) до пересечения 
с ул. Кирова; 
по ул. Кирова по внутриквартальной дороге – вдоль базы «ПМЗ» (ул. Кирова, 15) до пересечения 
с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27); 
вдоль ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27) – дома № 4 по ул. Свердлова до пересечения 
с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21) 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 
Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а 
Коммунистическая 1, 2 
Свердлова 2, 4 

 

 
Избирательный участок № 1107 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 6, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова, 
 
31-18-63 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольская, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистическая; 
по ул. Коммунистическая до пересечения с площадью Свердлова; 
площадь Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения 
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 
им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 
Комсомольская 15, 19, 21, 23 
Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13  5 

им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32 
 

 
Избирательный участок № 1108 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Карла Маркса, 36, 
средняя школа № 13, 
 
31-24-42 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от площади Свердлова вдоль медицинского колледжа (ул. Коммунистическая, 27) 
по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. Свердлова 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 
Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 
им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73 
Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 
Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

 

 
Избирательный участок № 1109 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Аркадия Гайдара, 7, 
средняя школа № 10, 
 
31-65-01 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Комсомольская от ул. Набережная до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина, вокруг площади Свердлова по пр. им. Ленина до пересечения 
с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с ул. Комсомольская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58 
им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49 
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им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32 
 

 
Избирательный участок № 1108 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Карла Маркса, 36, 
средняя школа № 13, 
 
31-24-42 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от площади Свердлова вдоль медицинского колледжа (ул. Коммунистическая, 27) 
по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. Свердлова 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 
Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 
им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73 
Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 
Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

 

 
Избирательный участок № 1109 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Аркадия Гайдара, 7, 
средняя школа № 10, 
 
31-65-01 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Комсомольская от ул. Набережная до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина, вокруг площади Свердлова по пр. им. Ленина до пересечения 
с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с ул. Комсомольская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58 
им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49  6 

им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 
Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47 
им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Московская 12, 14, 16, 18 
Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53 

 

 
Избирательный участок № 1110 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум», 
 
31-64-12 (до дня выборов) 
31-62-23 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Космонавтов;  
по ул. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65 
им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10 
им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 
Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 

 

 
Избирательный участок № 1111 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум», 
 
31-64-12 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Набережная, от ул. Молодежная до пересечения с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль западной 
стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а, 5, 7, 7а, 9, 
до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Набережная 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71 
им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9 
им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12 
Молодежная 5, 7, 9, 11, 13 
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Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 
дивизи, 
27-22-41 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Сталинградская вокруг храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б), вдоль 
СНТ «Изобилие», берега р. Ахтуба, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения 
с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежная, 8, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережная, 83, 79, 81, в районе жилого 
дома по ул. Набережная, 77, до пересечения с ул. Сталинградская 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
Молодежная 2, 4, 6 
Набережная 8, 8а, 8б, 14, 16, 18, 38,42, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 69а, 

71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 
СНТ «Изобилие»  

 

 
Избирательный участок № 1113 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 
дивизии, 
27-22-41 (до дня выборов) 
27-45-38 (в день выборов) 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Сталинградская, по внутриквартальной дороге мкр. 2 в районе дома 
по ул. Сталинградская, 11, вдоль домов по ул. Набережная, 81, по ул. Сталинградская, 15, вокруг 
здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль дома по ул. Молодежная, 8, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина – вокруг парка им. 60-летия Октября (пр. им. Ленина, 90) до пересечения 
с ул. Сталинградская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86 
Молодежная 8 
Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 

 

 
Избирательный участок № 1114 

 
 

Место нахождения участковой  ул. Советская, 6 , 

 7 

 
Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 
дивизи, 
27-22-41 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Сталинградская вокруг храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б), вдоль 
СНТ «Изобилие», берега р. Ахтуба, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения 
с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежная, 8, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережная, 83, 79, 81, в районе жилого 
дома по ул. Набережная, 77, до пересечения с ул. Сталинградская 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
Молодежная 2, 4, 6 
Набережная 8, 8а, 8б, 14, 16, 18, 38,42, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 69а, 

71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 
СНТ «Изобилие»  

 

 
Избирательный участок № 1113 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой 
дивизии, 
27-22-41 (до дня выборов) 
27-45-38 (в день выборов) 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Сталинградская, по внутриквартальной дороге мкр. 2 в районе дома 
по ул. Сталинградская, 11, вдоль домов по ул. Набережная, 81, по ул. Сталинградская, 15, вокруг 
здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль дома по ул. Молодежная, 8, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина – вокруг парка им. 60-летия Октября (пр. им. Ленина, 90) до пересечения 
с ул. Сталинградская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86 
Молодежная 8 
Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 

 

 
Избирательный участок № 1114 

 
 

Место нахождения участковой  ул. Советская, 6 ,  8 

избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

Волжский институт экономики, педагогики и права, 
 
41-51-09 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 
Молодежная 14, 16, 22, 24 
Советская 2, 4, 8, 10 
Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11 

 
 

 

Избирательный участок № 1115 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева, 
39-15-25 (до дня выборов) 
39-15-45 (в день выборов) 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Молодежная, от здания поликлиники № 3 до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 20, 14, 16, вдоль 
дома по ул. Молодежная, 28, в районе дома по ул. Советская, 5, вдоль зданий 
по ул. Советская, 13, 17а, вокруг детского сада № 43 (ул. Энгельса, 23), вдоль домов 
по ул. Энгельса, 21, по ул. Советская, 19, по внутриквартальной дороге до пересечения 
с ул. Советская;  
по ул. Советская, вдоль зданий драматического театра (ул. Советская, 3), ТЦ «Россия» 
(ул. Советская, 1а), поликлиники № 3 до пересечения с ул. Молодежная 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 12, 14, 20 
Молодежная 26, 28, 30, 32, 34 
Советская 5, 7, 9, 15, 15а, 17, 17а, 19 
Энгельса 21 

 

 
 

Избирательный участок № 1116 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 
 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева, 
39-15-45 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Энгельса по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – в районе домов по ул. Энгельса, 13, 15, 17, 19, 19а, вдоль 
школы № 18 (ул. им. генерала Карбышева, 40), вокруг детского сада № 40 (ул. Советская, 11), 
в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 26, 24, 18, 16, вдоль дома по ул. им. генерала 
Карбышева, 22, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Советская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 
Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 27, 29, 31 

 

 
Избирательный участок № 1117 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20, 
 
38-39-84 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов 
по ул. им генерала Карбышева, 19, 25, 31, 35а, 35, по сквозному арочному проходу 
до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 
Молодежная 36, 36а, 38 

 

 
Избирательный участок № 1118 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20, 
 
38-39-84 (до дня выборов) 
38-72-42 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Молодежная до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вокруг школы № 20 (ул. Пушкина, 44), вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 33а, вокруг детского сада № 53 (ул. им. генерала Карбышева, 23), 
вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 21;  
по ул. Молодежная, 42, до пересечения с ул. Молодежная;  
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Пушкина 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Энгельса по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – в районе домов по ул. Энгельса, 13, 15, 17, 19, 19а, вдоль 
школы № 18 (ул. им. генерала Карбышева, 40), вокруг детского сада № 40 (ул. Советская, 11), 
в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 26, 24, 18, 16, вдоль дома по ул. им. генерала 
Карбышева, 22, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Советская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 
Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 27, 29, 31 

 

 
Избирательный участок № 1117 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20, 
 
38-39-84 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов 
по ул. им генерала Карбышева, 19, 25, 31, 35а, 35, по сквозному арочному проходу 
до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 
Молодежная 36, 36а, 38 

 

 
Избирательный участок № 1118 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20, 
 
38-39-84 (до дня выборов) 
38-72-42 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Молодежная до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вокруг школы № 20 (ул. Пушкина, 44), вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 33а, вокруг детского сада № 53 (ул. им. генерала Карбышева, 23), 
вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 21;  
по ул. Молодежная, 42, до пересечения с ул. Молодежная;  
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Пушкина  10 

в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  
им. генерала Карбышева 21, 33а 
Молодежная 42, 46 
Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42 

 

 
 

Избирательный участок № 1119 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20, 
 
38-39-84 (до дня выборов) 
38-72-42 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Заводская по кольцу автодороги до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – сквозному арочному проходу, в районе домов 
по ул. Энгельса, 33, 35, вокруг здания по ул. Энгельса, 37, вдоль детского сада № 45 
(ул. Энгельса, 45), вдоль дома по ул. Пушкина, 46, до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей;  
по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводская;  
по ул. Заводская до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 41, 43, 45 
Пушкина 46, 48, 50, 50а 
Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 

 

 
Избирательный участок № 1120 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Советская, 26, 
средняя школа № 19, 
 
27-31-30 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. Советская вдоль дома по пр. им. Ленина, 97, до пересечения с 
ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Советская, 14, до пересечения с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой – вдоль дома по ул. Советская, 28, 
вдоль здания и домов по пр. им. Ленина, 103, 105, 107, по внутриквартальной дороге до 
пересечения с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с пр. им. Ленина 
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в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107 
Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28 
Энгельса 2 

 

Избирательный участок № 1121 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 1, 
 
27-57-41 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Советская по внутриквартальной дороге мкр. 5, в районе домов по 
ул. Советская, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советская, по внутриквартальной дороге мкр. 6 – в районе 
здания по ул. Советская, 63, вдоль дома по ул. Советская, 41, вокруг здания по ул. им. генерала 
Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводская, 5, 7, 9, вдоль дома по ул. Заводская, 11, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советская;  
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Советская, 40 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73 

 

 
Избирательный участок № 1122 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19, 
 
27-57-41 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль дома 
по ул. Советская, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 
Советская 35а 
Энгельса 18, 20 
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в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107 
Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28 
Энгельса 2 

 

Избирательный участок № 1121 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 1, 
 
27-57-41 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Советская по внутриквартальной дороге мкр. 5, в районе домов по 
ул. Советская, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советская, по внутриквартальной дороге мкр. 6 – в районе 
здания по ул. Советская, 63, вдоль дома по ул. Советская, 41, вокруг здания по ул. им. генерала 
Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводская, 5, 7, 9, вдоль дома по ул. Заводская, 11, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советская;  
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Советская, 40 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73 

 

 
Избирательный участок № 1122 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19, 
 
27-57-41 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль дома 
по ул. Советская, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 
Советская 35а 
Энгельса 18, 20 
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Избирательный участок № 1123 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 
 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 1, 
 
27-57-61 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Энгельса, от жилого дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 22, 16, 12, в районе жилых домов 
по ул. Советская, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Советская;  
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Советская, 12, по ул. Энгельса, 6, 4, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 
Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22 

 

 
Избирательный участок № 1124 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права, 
 
25-95-51 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Энгельса, от ул. Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Энгельса, 30;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 36, 36а, вокруг института 
(ул. Машиностроителей, 13), вдоль домов по ул. Машиностроителей, 11, 25, вокруг дома 
на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей 
до пересечения с ул. Энгельса 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25 
Энгельса 
пл. Труда 

30, 32, 36а 
5 

 

 
 

Избирательный участок № 1125 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права, 
 
25-19-61 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
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по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Машиностроителей, 19;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Машиностроителей, 19, вдоль домов 
по ул. Машиностроителей, 17, 23, вокруг дома на пл. Труда, 5, вдоль дома 
по ул. Машиностроителей, 25, вокруг института (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы № 24 
(ул. Пушкина, 64), вдоль домов по пл. Труда, 13, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения 
с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по бул. Профсоюзов, 13б; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 13а, 
по ул. Машиностроителей, 29б, 35, 33, 37, 39, вдоль здания АТС–5 до пересечения 
с ул. Машиностроителей 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11, 13 
Машиностроителей 
Бульвар Профсоюзов 

19, 23 
19, 19а, 19б, 19в, 

 

 
 

Избирательный участок № 1126 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24, 
 
38-36-92 (до дня выборов) 
38-99-14 (В день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Энгельса, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Энгельса, 30, по а/д кольцу 
ВПЗ до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Пушкина, 68; 
по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вдоль здания по ул. Пушкина, 62, 
вдоль домов по ул. Энгельса, 36а, 36, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68 
Энгельса 36, 38, 40, 42 

 

 
Избирательный участок № 1127 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24, 
 
38-36-92 (до дня выборов) 
38-99-14 (в день выборов) 
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по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Машиностроителей, 19;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Машиностроителей, 19, вдоль домов 
по ул. Машиностроителей, 17, 23, вокруг дома на пл. Труда, 5, вдоль дома 
по ул. Машиностроителей, 25, вокруг института (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы № 24 
(ул. Пушкина, 64), вдоль домов по пл. Труда, 13, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения 
с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по бул. Профсоюзов, 13б; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 13а, 
по ул. Машиностроителей, 29б, 35, 33, 37, 39, вдоль здания АТС–5 до пересечения 
с ул. Машиностроителей 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11, 13 
Машиностроителей 
Бульвар Профсоюзов 

19, 23 
19, 19а, 19б, 19в, 

 

 
 

Избирательный участок № 1126 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24, 
 
38-36-92 (до дня выборов) 
38-99-14 (В день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Энгельса, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Энгельса, 30, по а/д кольцу 
ВПЗ до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Пушкина, 68; 
по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вдоль здания по ул. Пушкина, 62, 
вдоль домов по ул. Энгельса, 36а, 36, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68 
Энгельса 36, 38, 40, 42 

 

 
Избирательный участок № 1127 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24, 
 
38-36-92 (до дня выборов) 
38-99-14 (в день выборов) 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Химиков, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Химиков, 2, до пересечения 
с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пл. Труда, 11;  
по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вдоль домов 
по ул. Химиков, 14, 12, 8а, 8, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пл. Труда 15, 17, 17в 
Химиков 2, 4, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 18, 20 

 

 
Избирательный участок № 1128 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22, 
 
27-27-23 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Советская, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Заводская; 
по ул. Заводская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Советская, 77;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Советская, 77, вдоль дома по ул. Заводская, 4, 
вокруг школы № 22 (ул. Академика Королёва, 6), вдоль домов по пр. им. Ленина, 121, 119 
до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121 
Советская 53, 55, 57, 59, 79, 82, 82а, 83, 85 

 

 
Избирательный участок № 1129 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22, 
 
27-27-23 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Заводская, от дома по ул. Советская, 77, до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королёва; 
по ул. Академика Королёва до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Академика Королёва, 16; 
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королёва, 16, вдоль домов 
по ул. Академика Королёва, 8, 8а, вокруг школы № 22 (ул. Академика Королёва, 6), вдоль домов 
по ул. Заводская, 4, по ул. Советская, 77, до пересечения с ул. Заводская 
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в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Заводская 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74 
Академика Королёва 8а, 10, 10а, 12, 14, 16 
Советская 77 

 

 
Избирательный участок № 1130 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Академика Королёва, 6,  
средняя школа № 22, 
 
27-14-56 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 123 вдоль детского сада № 65 (пр. им. Ленина 125); 
вдоль домов по улице Академика Королёва, 6а, 4; 
вокруг дома 8 по улице Академика Королёва; 
по улице Академика Королёва до дома по пр. им. Ленина 135; 
по внутриквартальной дороге вдоль пр. им. Ленина 135; 
вокруг домов по ул. Мечникова, 2, 4; 
по улице Мечникова по пр. им. Ленина; 
по внутриквартальной дороге вдоль мкр. 14, вдоль домов по пр. им. Ленина, 104, 106, вокруг 
дома по пр. им. Ленина, 96в по границе парка «Волжский» вокруг здания по пр. им. Ленина, 92в, 
до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до дома по пр. им. Ленина, 123 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 94а, 94б, 96в, 104, 104а, 106, 123, 127, 129, 131, 135 
Академика Королёва 2, 4, 6а, 8 
Мечникова 2, 4 

 

 
Избирательный участок № 1131 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Академика Королёва, 6,  
средняя школа № 22, 
 
27-14-56 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Академика Королёва, от дома по ул. Академика Королёва, 1, до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Мечникова;  
по ул. Мечникова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мечникова, 6; 
от дома по ул. Мечникова, 6, по внутриквартальной дороге вокруг домов по ул. Мечникова, 2, 4,  
вдоль домов по пр. им. Ленина, 135, по ул. Академика Королёва, 1, до пересечения 
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с ул. Академика Королѐва 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 80, 82 
Академика Королёва 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 7 
Мечникова 6, 8, 10 

 

 
Избирательный участок № 1132 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 
 

пр. Ленина, 140, 
Детский сад № 1, 
 
39-01-09 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 128, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пр. им. Ленина, 142а; 
вдоль мкр. 14 (со стороны СНТ «Дружба») до пр. им. Ленина, 96в; 
от дома пр. им. Ленина, 96в, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения                                         
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пр. им. Ленина, 128 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 98, 98а, 98 б, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 128, 134, 134 б, 

136, 138, 138а 
 

 
Избирательный участок № 1133 

 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Прибрежная, 91, 
средняя школа № 3, 
 
27-77-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б) вдоль юго-западной 
границы парка им. 60-летия Октября (пр. им. Ленина, 90), вдоль мкр. 14 со стороны 
СНТ «Дружба» до земельного участка по пр. им. Ленина, 142а;  
от земельного участка по пр. им. Ленина, 142а, по внутриквартальной дороге до дома 
по пр. им. Ленина, 128, через пр. им. Ленина, по ул. Мечникова до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Большевистская, п. Рабочий;  
по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Волжская, 80, по ул. Дзержинского, 79, 
до пересечения с ул. Дзержинского; 
по ул. Дзержинского, от дома по ул. Дзержинского, 79, до пересечения с ул. Большевистская; 
по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Большевистская, 72, 68, 66, по пр. им. Ленина, 239, 
до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Прибрежная; 
по ул. Прибрежная до пересечения с ул. Октябрьская;   17 

по ул. Октябрьская до пересечения с ул. Молодогвардейцев;  
по ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинская; 
по ул. Ахтубинская до насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а);  
от насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а) по р. Ахтуба, вокруг Гребного канала до городского 
пляжа в районе СНТ «Изобилие»;  
от р. Ахтуба вдоль южной границы СНТ «Изобилие» до земельного участка в районе храма 
Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б) 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им.  Ленина 144, 146, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 

182, 184, 186, 239 
 

Частный сектор 
пер. Ярославский, Первый все дома 
пр. им. Ленина 201–237 по нечетной стороне,  

202–212 по четной стороне 
Большевистская 39–57 по нечетной стороне, 

66, 68, 70, 72, 74, 76 
Волжская 80–106 по четной стороне 
Ворошилова все дома 
Дзержинского 68–96 по четной стороне, 

79–107 по нечетной стороне 
Молодогвардейцев, 
Орджоникидзе, Павлова 

все дома 

Октябрьская 97–103 по нечетной стороне 
Прибрежная 81–104, 106, 108 
Смирнова все дома 
СНТ «Дружба»  

 

 
Избирательный участок № 1134 

 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Большевистская, 7,  
Международный юридический институт (Волжский 
филиал), 
56-01-15  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Большевистская до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина;  
по ул. Ботаническая (ранее ул. Александрова) до пересечения с р. Ахтуба; 
по р. Ахтуба до насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а);  
от насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а) по ул. Ахтубинская до пересечения 
с ул. Молодогвардейцев;  
по ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Октябрьская;  
по ул. Октябрьская до пересечения с ул. Прибрежная;  
по ул. Прибрежная до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Большевистская, в районе дома по пр. им. Ленина, 239;  
по ул. Большевистская, от дома по пр. им. Ленина, 239, вдоль домов 
по ул. Большевистская, 66, 68, 72, до пересечения с ул. Дзержинского;  
по ул. Дзержинского до пересечения c ул. Большевистская;  
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по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Дзержинского, 77, по ул. Волжская, 78, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Большевистская 54 
Частный сектор 
пер. 8 Марта, Амурский, 
Верхнеахтубинский, Вольский, 
Второй, Мухина, Южный, 
Центральный, Красноармейский, 
Краснодарский 

все дома 

проезд Октябрьский все дома 
пр. им. Ленина 214–302 по четной стороне, 

241–307 по нечетной стороне 
8 Марта, 20 Партсъезда, 
Ботаническая (ранее  
Александрова), Ангарская, 
Ахтубинская, Бакинская,  
Баумана, Безымянная 

все дома 

Большевистская 2–64 по четной стороне, 
1–37 по нечетной стороне 

Верхнеахтубинская, 
Вильгельма Пика 

все дома 

Волжская 2–78 по четной стороне 
Дзержинского 1–77 по нечетной стороне, 

2–66 по четной стороне 
Заречная, им. И.П. Казначеева, 
Красноармейская, Матросова, 
Мухина, Липовая (ранее 
Парковая), Пархоменко, 
Первомайская,  
Пивнева 

все дома 

Прибрежная 1–80 
Октябрьская   1–95, 117, 

 четная сторона полностью 
Ростовская, Саратовская, 
Солнечная, Тупиковая,  
Хользунова, Южная 

все дома 

  
 

Избирательный участок № 1135 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12, 
 
25-67-94 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от дома по ул. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
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по ул. им. генерала Карбышева, 59;  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль 
детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по ул. Дружбы, 10, 12, 14, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 10, 12, 14 
им. генерала Карбышева 59, 59б 
Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5 

 

 
Избирательный участок № 1136 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12, 
 
25-67-94 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского 
сада № 97 (бул. Профсоюзов, 8), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 51, 57, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16 
им. генерала Карбышева 49, 51, 57 

 

 
Избирательный участок № 1137 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12, 
 
25-67-94 (до дня выборов) 
25-26-41 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Дружбы, 4; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Дружбы, 4, 8, по ул. им. генерала 
Карбышева, 53, вдоль детских садов №№ 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16, 
до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24 
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Дружбы 2, 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 53 

 

 
Избирательный участок № 1138 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27, 
 
38-09-12 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводская; 
по ул. Заводская до пересечения с ул. Машиностроителей; 
по ул. Машиностроителей до здания АТС-5 по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Машиностроителей, 37, 33, 35, 29б, по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения 
с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
бул. Профсоюзов 13а 
Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39 

 

 
Избирательный участок № 1139 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27, 
 
38-09-12 (до дня выборов) 
25-23-31 (в день выборов) 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12 до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Дружбы;  
по ул. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 27 
(ул. Дружбы, 9); 
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 27, вдоль домов по ул. Мира, 10, 12 до пересечения 
с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 11, 13 
Мира 10, 12, 12а, 14 
Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19 

 

 
Избирательный участок № 1140 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27, 
 
38-09-12 (до дня выборов) 
38-09-85 (в день выборов)  
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 2;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4, 
по ул. Дружбы, 7, до пересечения с ул. Дружбы;  
по ул. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32 
Мира 2, 4, 6, 8 
Дружбы 1, 3, 7 

 

 
Избирательный участок № 1141 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки, 
 
38-33-32 (до дня выборов) 
38-08-74 (в день выборов)  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по ул. Мира, 7;  
от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5, вокруг 
гимназии (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль дома по ул. Химиков, 1, до 
пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с ул. Мира  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пл. Труда 19 
Мира 1, 3, 5, 5а,9а 
Химиков 1 

 

 
Избирательный участок № 1142 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки, 
 
38-33-32 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Химиков от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Химиков, 1; 
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Химиков, 1, вокруг школы № 11 
(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова; 
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по ул. Александрова вокруг ОАО «Волжский оргсинтез» (ул. Александрова, 100), вокруг 
свинофермы, ОАО «Эктос-Волга», до пересечения с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ; 
вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Пушкина 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а 
Химиков 1а, 3, 7 

 

 
 

Избирательный участок № 1143 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 31, 
школа-гимназия № 37, 
 
25-27-31 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерская; 
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 33;  
от дома по ул. Пионерская, 33, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пионерская, 27, 
по ул. Пушкина, 96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Пионерская 33, 45 
Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104 

 

 
 

Избирательный участок № 1144 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 31, 
школа-гимназия № 37, 
 
25-27-31  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира,15, до пересечения с ул. Пионерская; 
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 41;  
от дома по ул. Пионерская, 41, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерская, 43, 21, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 9, 13, 15 
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Пионерская 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43 
 

 
 

Избирательный участок № 1145 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6, 
 
25-06-01 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерская, 47, до дома по ул. Пионерская, 36; 
от дома по ул. Пионерская, 36, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерская, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 39;  
от дома по ул. Пионерская, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерская, 42, 
детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерская, 46, 47, до пересечения 
с ул. Пионерская; 
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 
Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 

69/14, 69/16 
 

 
Избирательный участок № 1146 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6, 
 
25-06-01 (до дня выборов) 
25-06-12 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Пионерская до дома по ул. Мира, 31;  
от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21, вдоль 
школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерская, 32, вокруг домов 
по ул. Пушкина, 108, 106, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пионерская, 34, 30, 
детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по ул. Мира, 21, 19, 17, по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31 
Пионерская 30, 32, 34 
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Пушкина 106, 108 
 

 
Избирательный участок № 1147 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Наримана Нариманова, 27,  
средняя школа № 6, 
 
25-06-01 (до дня выборов) 
38-02-69 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 116;  
от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108, 
здания по ул. Пушкина, 110, школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), вдоль домов 
по ул. Мира, 23, 27, 31 до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
Мира 29 
Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 
Пушкина 112, 114, 116 

 

 
Избирательный участок № 1148 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие», 
 
56-93-02 (до дня выборов) 
56-93-01 (в день выборов)  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пушкина, 118;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Пушкина, 118, вдоль дома по ул. Наримана 
Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;  
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
Наримана Нариманова 4а, 6а, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 
Пушкина 118 

 

 
Избирательный участок № 1149 

 
Место нахождения участковой  ул. Пушкина, 124, 
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избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

средняя школа № 32 «Эврика-развитие», 
 
56-93-02 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова; 
от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Александрова, 39; 
от дома по ул. Александрова, 39, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 37, 35, школы № 8 (ул. Пушкина, 124), вдоль домов 
по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 37, 39, 41, 43 
Пушкина 120, 122, 124б, 126, 130, 132, 134 

 

 
Избирательный участок № 1150 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие», 
 
56-45-32 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а; 
от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51, 
по ул. Александрова, 21, по ул. Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов 
по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35 
Мира 47а, 51 

 

 
Избирательный участок № 1151 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие», 
 
56-45-32 (до дня выборов) 
56-48-11 (в день выборов) 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Наримана Нариманова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Наримана Нариманова, 4;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Наримана Нариманова, 4, вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова 
в т. ч. адреса: 
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Улица  Дома  
 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 
Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а 

 

 
 
 

Избирательный участок № 1152 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова, 
 
56-70-12 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а; 
от дома по ул. Александрова, 15а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 52, 50, 
48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 

 

 
Избирательный участок № 1153 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова, 
 
56-70-12  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге вдоль 
домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32), дома 
по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15 

 

 
Избирательный участок № 1154 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова, 
 
56-70-12 (до дня выборов) 
56-70-02 (в день выборов)  27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерская, от ул. Дружбы до дома по ул. Пионерская, 18; 
от дома по ул. Пионерская, 18, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерская, 16, 
школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по ул. Дружбы, 23а, 25, 29, 31, 33а, вдоль здания 
магазина (ул. Дружбы, 35) до пересечения с ул. Дружбы; 
по ул. Дружбы до пересечения с ул. Пионерская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г 
Пионерская 10, 12, 16, 18 

 

 
Избирательный участок № 1155 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова, 
 
56-70-12 (до дня выборов) 
56-70-02 (в день выборов)  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
здания магазина по ул. Дружбы, 39а; 
от здания магазина по ул. Дружбы, 39а, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Дружбы, 39, 33а, вокруг детского сада № 76 (ул. Мира, 46), вдоль домов 
по ул. Мира, 48, 50, 52, по ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а 
Дружбы 39, 41, 43, 45, 47 

 

 
Избирательный участок № 1156 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28, 
 
56-75-01 (до дня выборов) 
56-66-11 (в день выборов)   

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от ул. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца вдоль домов по ул. Александрова, 5, 3, вокруг школы № 28 
(ул. Дружбы, 36), вдоль домов по ул. Дружбы, 34, 32, 30, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Дружбы;  
по ул. Дружбы до пересечения с ул. Александрова 
 
 
 

 28 

в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 3, 5, 9 
Дружбы 30, 32, 34, 38 

 

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28, 
 
56-75-01  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ТЦ 
по ул. Дружбы, 26;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (ул. Дружбы, 24), вокруг здания 
института по ул. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. Пионерская, 2а, 2, до пересечения 
с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 16, 18, 20, 22 
Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а 

 

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28, 
 
56-75-01 (до дня выборов) 
56-66-03 (в день выборов)  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пионерская, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пионерская, 2;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 75, вокруг здания 
института по ул. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (ул. Дружбы, 36), вдоль домов 
по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 1 
им. генерала Карбышева 61, 65, 69, 69а, 71 ,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 

89, 91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

 
Избирательный участок № 1159 

 
Место нахождения участковой  ул. Дружбы, 59, 

 28 

в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 3, 5, 9 
Дружбы 30, 32, 34, 38 

 

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28, 
 
56-75-01  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ТЦ 
по ул. Дружбы, 26;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (ул. Дружбы, 24), вокруг здания 
института по ул. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. Пионерская, 2а, 2, до пересечения 
с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 16, 18, 20, 22 
Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а 

 

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28, 
 
56-75-01 (до дня выборов) 
56-66-03 (в день выборов)  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пионерская, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пионерская, 2;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 75, вокруг здания 
института по ул. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (ул. Дружбы, 36), вдоль домов 
по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерская 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 1 
им. генерала Карбышева 61, 65, 69, 69а, 71 ,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 

89, 91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

 
Избирательный участок № 1159 

 
Место нахождения участковой  ул. Дружбы, 59,  29 

избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

кадетская школа имени Героя Российской Федерации 
С.А. Солнечникова, 
56-09-88 (до дня выборов) 
56-09-94 (в день выборов) 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от дома по ул. Дружбы, 85, до дома по ул. Дружбы, 57; 
от дома по ул. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Дружбы, 51, 53, 
вдоль кадетской школы (ул. Дружбы, 59), домов по ул. Дружбы, 69, 69а, 71,73, 81, до пересечения 
с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83 

 

 
Избирательный участок № 1160 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева, 
 
56-13-41 (до дня выборов) 
58-01-90 (в день выборов)   

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54; 
от дома по ул. Мира, 54, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 18, 12, 
10, 10а, 4, 2, до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18 

 

 
Избирательный участок № 1161 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева, 
 
58-01-91 (до дня выборов) 
58-01-90 (в день выборов)  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Дружбы, 85; 
от дома по ул. Дружбы, 85, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Дружбы, 81, 75, 73, 
71, 69а, 69, вокруг кадетской школы (ул. Дружбы, 59), вдоль школы № 30 (ул. Дружбы, 65), 
домов по ул. Дружбы, 61, 61а, домов по ул. Оломоуцкая, 19б, 19а, 19, домов по ул. Оломоуцкая, 
23, 25, вдоль детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а) до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Дружбы 
 
 30 

в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25 

 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева, 
 
58-01-91  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через ул. Оломоуцкая, 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкая, 27, по ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 
64, 62, до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева, 
 
58-01-91 (до дня выборов) 
56-13-41 (в день выборов)  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), домов 
по ул. Александрова, 10в, 10б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (ул. Дружбы, 55), вдоль домов 
по ул. Александрова, 10б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, по ул. Мира, 54, 
до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
 

Избирательный участок № 1164 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17, 
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в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25 

 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева, 
 
58-01-91  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через ул. Оломоуцкая, 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкая, 27, по ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 
64, 62, до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева, 
 
58-01-91 (до дня выборов) 
56-13-41 (в день выборов)  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), домов 
по ул. Александрова, 10в, 10б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (ул. Дружбы, 55), вдоль домов 
по ул. Александрова, 10б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, по ул. Мира, 54, 
до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
 

Избирательный участок № 1164 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17, 
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и помещения для голосования, 
номер телефона 

 
29-19-93  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Александрова, 28;  
от дома по ул. Александрова, 28, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 20, 22, 26 
Мира 55, 57, 61, 63, 65 

 

 
Избирательный участок № 1165 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17, 
 
29-19-93 (до дня выборов) 
29-19-62 (в день выборов) 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада № 98 
(ул. Клавы Нечаевой, 5), вокруг домов по ул. Александрова, 26, 28, до пересечения 
с ул. Александрова 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Александрова 24, 28, 30, 32 
Клавы Нечаевой 9, 11 
Пушкина 136, 138, 140 

 

 
Избирательный участок № 1166 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17, 
 
56-02-79 (до дня выборов) 
58-75-53 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 75;   32 

от дома по ул. Мира, 75, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 85, по ул. Клавы 
Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), вокруг дома 
по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8 
Мира 67, 75, 85 

 

 
Избирательный участок № 1167 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17, 
 
56-02-79 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкая, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17, 
 
56-02-79 (до дня выборов) 
29-90-92 (в день выборов)  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Оломоуцкая, 47, 
вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17 (ул. Клавы Нечаевой, 10) 
до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  
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от дома по ул. Мира, 75, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 85, по ул. Клавы 
Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), вокруг дома 
по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8 
Мира 67, 75, 85 

 

 
Избирательный участок № 1167 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17, 
 
56-02-79 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкая, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17, 
 
56-02-79 (до дня выборов) 
29-90-92 (в день выборов)  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Оломоуцкая, 47, 
вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17 (ул. Клавы Нечаевой, 10) 
до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  
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Клавы Нечаевой 12, 14 
Оломоуцкая 45, 47, 49, 51 
Пушкина 142, 144, 148, 150 

 

 
 

Избирательный участок № 1169 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31, 
 
52-31-27 (до дня выборов) 
52-10-35 (в день выборов)  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 103, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79);  
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкая, 58, 56, вдоль домов по ул. Мира, 109, 107, 103, до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а 
Мира 103, 105, 107, 109 
Оломоуцкая 56 

 

 
Избирательный участок № 1170 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31, 
 
52-31-27 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 95;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 95, вдоль домов по ул. Мира, 101, 
по ул. Оломоуцкая, 52, 50, 48, вдоль автостоянки по ул. Оломоуцкая, 33а, до пересечения 
с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Мира  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 93, 95, 97, 99, 101 
Оломоуцкая 44, 48, 50, 52 

 

 
Избирательный участок № 1171 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31, 
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номер телефона 52-31-27 
 

Границы избирательного участка: 
Описание: 
по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 84;  
от дома ул. Оломоуцкая, 84, по внутриквартальной дороге вокруг СМК «Свет» 
(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкая, 62, 58, вокруг детского сада № 101 
(ул. Оломоуцкая, 66), дома по ул. Оломоуцкая, 68, до пересечения с ул. Оломоуцкая в районе 
здания по ул. Оломоуцкая, 31д;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 

 

 
Избирательный участок № 1172 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31, 
 
52-31-27 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова по северо-восточной стороне границы городского округа, по ул. Пушкина до 
пересечения с ул. 87-я Гвардейская, вдоль ул. 87-я Гвардейская до пересечения с ул. Пушкина, по 
ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы,  по ул. 40 лет Победы по внутриквартальной 
дороге 24 мкр., вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79); 
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкая, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 81, 83, 85, 87 
Оломоуцкая 74 
Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162 

 

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 города Волжского, 
 
29-95-22 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкая до дома по ул. Мира, 86;  
от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51, вдоль 
детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Мира 
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номер телефона 52-31-27 
 

Границы избирательного участка: 
Описание: 
по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 84;  
от дома ул. Оломоуцкая, 84, по внутриквартальной дороге вокруг СМК «Свет» 
(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкая, 62, 58, вокруг детского сада № 101 
(ул. Оломоуцкая, 66), дома по ул. Оломоуцкая, 68, до пересечения с ул. Оломоуцкая в районе 
здания по ул. Оломоуцкая, 31д;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 

 

 
Избирательный участок № 1172 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31, 
 
52-31-27 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова по северо-восточной стороне границы городского округа, по ул. Пушкина до 
пересечения с ул. 87-я Гвардейская, вдоль ул. 87-я Гвардейская до пересечения с ул. Пушкина, по 
ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы,  по ул. 40 лет Победы по внутриквартальной 
дороге 24 мкр., вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79); 
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкая, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 81, 83, 85, 87 
Оломоуцкая 74 
Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162 

 

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 города Волжского, 
 
29-95-22 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкая до дома по ул. Мира, 86;  
от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51, вдоль 
детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Мира 
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в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 51, 53, 55 
Мира 86, 90, 92, 94, 98 
Оломоуцкая 38, 40, 42 

 

 
Избирательный участок № 1174 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского, 
 
29-95-22 (до дня выборов) 
58-49-20 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Дружбы;  
по ул. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. 40 лет Победы, 43;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. 40 лет Победы, 43, вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 47, 49, 57, вдоль лицея № 1 (ул. 40 лет Победы, 59), вдоль домов 
по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63 
Мира 96, 102, 104, 108 

 

 
Избирательный участок № 1175 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского, 
 
29-95-22 (до дня выборов) 
29-91-00 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Дружбы, 107;  
от дома по ул. Дружбы, 107, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 45, 
47, 49, 51, по ул. Оломоуцкая, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 45, 47 
Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107  36 

Оломоуцкая 30, 32 
 

 
Избирательный участок № 1176 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины, 
 
51-57-48 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Оломоуцкая, от дома по ул. Оломоуцкая, 24, до пересечения с ул. Дружбы; 
по ул. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Дружбы, 52; 
от дома по ул. Дружбы, 52, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Дружбы, 60, 66, 
по ул. им. генерала Карбышева, 117, 111, по ул. Оломоуцкая, 24, до пересечения 
с ул. Оломоуцкая 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66 
им. генерала Карбышева 117 
Оломоуцкая 28 

 

 
Избирательный участок № 1177 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины, 
 
51-54-00 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от дома по ул. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125; 
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 125, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 125а, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112 
(ул. Дружбы, 64), вдоль дома по ул. Дружбы, 52, до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 35, 39 
Дружбы 68, 70, 72 
им. генерала Карбышева 121, 123, 125 

 

 
Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины, 
 
51-57-48 
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Оломоуцкая 30, 32 
 

 
Избирательный участок № 1176 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины, 
 
51-57-48 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Оломоуцкая, от дома по ул. Оломоуцкая, 24, до пересечения с ул. Дружбы; 
по ул. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Дружбы, 52; 
от дома по ул. Дружбы, 52, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Дружбы, 60, 66, 
по ул. им. генерала Карбышева, 117, 111, по ул. Оломоуцкая, 24, до пересечения 
с ул. Оломоуцкая 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66 
им. генерала Карбышева 117 
Оломоуцкая 28 

 

 
Избирательный участок № 1177 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины, 
 
51-54-00 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от дома по ул. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125; 
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 125, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 125а, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112 
(ул. Дружбы, 64), вдоль дома по ул. Дружбы, 52, до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 35, 39 
Дружбы 68, 70, 72 
им. генерала Карбышева 121, 123, 125 

 

 
Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины, 
 
51-57-48  37 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкая, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Оломоуцкая, 24;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 24, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала 
Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала Карбышева, 119), вдоль 
дома по ул. им. генерала Карбышева, 125а, до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкая 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115,  125а 
Оломоуцкая 18, 22, 24 

 

 
Избирательный участок № 1179 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
школа-гимназия № 37, 
 
51-18-67 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 142, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Оломоуцкая, по ул. Оломоуцкая до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева, 142.  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 365, 367, 367а, 369, 371, 371а, 373, 375, 375а, 377, 379  
им. генерала Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152 
Оломоуцкая 8, 10, 12, 14, 16 

 

 
Избирательный участок № 1180 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 11,  
Волжский гуманитарный институт (филиал) 
Волгоградского государственного университета, 
51-53-06 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова по пр. Ленина, по ул. 40 лет Победы; 
по ул. им. генерала Карбышева по ул. 87-я Гвардейская по пр. им. Ленина, 
по ул. Севастопольская (ранее Аэродромная); 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с ул. Александрова  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  
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Балыклейская, Береговая, 
Быковская, Двинская, Донецкая, 
Дубовская, Заплавинская, 
Иртышская, Металлургическая, 
Невская, Новгородская, 
Палласовская, Петровская, 
Прокатная, Пролейская, 
Рахинская,  
Слободская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Царевская 

  все дома  

пр. им. Ленина                                        393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г 
 400–426 (четные) 
40 лет Победы  10, 12 
им. генерала Карбышева 170, 172 
Ерусланская, Иловлинская, 
Казачья, Медведицкая, 
Покровская, Хоперская, 
Царицынская  

все дома  

 

 
Избирательный участок № 1181 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 11, 
Волжский гуманитарный институт (филиал) 
Волгоградского государственного университета, 
51-53-07 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, по ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. им. Ленина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 381, 383 
40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160 

 

 
Избирательный участок № 1182 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 48, 
школа-гимназия № 37, 
 
51-58-16 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
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Балыклейская, Береговая, 
Быковская, Двинская, Донецкая, 
Дубовская, Заплавинская, 
Иртышская, Металлургическая, 
Невская, Новгородская, 
Палласовская, Петровская, 
Прокатная, Пролейская, 
Рахинская,  
Слободская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Царевская 

  все дома  

пр. им. Ленина                                        393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г 
 400–426 (четные) 
40 лет Победы  10, 12 
им. генерала Карбышева 170, 172 
Ерусланская, Иловлинская, 
Казачья, Медведицкая, 
Покровская, Хоперская, 
Царицынская  

все дома  

 

 
Избирательный участок № 1181 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 11, 
Волжский гуманитарный институт (филиал) 
Волгоградского государственного университета, 
51-53-07 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, по ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. им. Ленина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 381, 383 
40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160 

 

 
Избирательный участок № 1182 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 48, 
школа-гимназия № 37, 
 
51-58-16 

Границы избирательного участка: 
Описание:   39 

по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Дружбы;  
по ул. Дружбы до пересечения с ул. 87-я Гвардейская; 
по ул. 87-я Гвардейская до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 46, 50 
87-я Гвардейская 29, 31 
Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,92,94,96,98,100,102 
им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155 

 

 
Избирательный участок № 1183 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского, 
29-72-93  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Дружбы, от ул. 87-я Гвардейская до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы , 58); 
от школы № 36 по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 56, 
по ул. Дружбы, 121, 123, по ул. 87-я Гвардейская, 51, 53, 55, 57, до пересечения                                
с ул. 87-я Гвардейская; 
по ул. 87-я Гвардейская до пересечения с ул. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 52, 56 
87-я Гвардейская 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 
Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 

141 
 

 
 

Избирательный участок № 1184 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского, 
29-72-93  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. 87-я Гвардейская;  
по ул. 87-я Гвардейская до дома по ул. 87-я Гвардейская, 57; 
от дома по ул. 87-я Гвардейская, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов                             
по ул. 87-я Гвардейская, 55, 53, 51, по ул. Дружбы, 123, 121, вокруг школы № 36 до пересечения с 
ул. 40 лет Победы 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
 40 

40 лет Победы 60, 62 
87-я Гвардейская 53, 55, 57, 59, 61, 63 
Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140,142, 142а, 142в 
 

 

 
Избирательный участок № 1185 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 
 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34, 
 
58-90-15 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 113; 
от дома по ул. Мира, 113, по внутриквартальной дороге вокруг детского сада № 109 
(ул. Мира, 119), вдоль детского сада № 107 (ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 78, 76, 68, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78 
Мира 111, 113, 115, 117 

 

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34, 
 
58-90-15 (до дня выборов) 
52-30-07 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 113а, по внутриквартальной дороге вокруг детского 
сада № 109 (ул. Мира, 119), вдоль детского сада № 107 (ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов 
по ул. 87-я Гвардейская, 71,73, до пересечения с ул. 87-я Гвардейская; 
по ул. 87-я Гвардейская до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 113а 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
87-я Гвардейская 65, 67, 69, 71, 73 
Мира 113а, 121, 123, 125 

 

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  ул. 40 лет Победы, 80, 
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40 лет Победы 60, 62 
87-я Гвардейская 53, 55, 57, 59, 61, 63 
Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140,142, 142а, 142в 
 

 

 
Избирательный участок № 1185 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 
 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34, 
 
58-90-15 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 113; 
от дома по ул. Мира, 113, по внутриквартальной дороге вокруг детского сада № 109 
(ул. Мира, 119), вдоль детского сада № 107 (ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 78, 76, 68, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78 
Мира 111, 113, 115, 117 

 

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34, 
 
58-90-15 (до дня выборов) 
52-30-07 (в день выборов) 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 113а, по внутриквартальной дороге вокруг детского 
сада № 109 (ул. Мира, 119), вдоль детского сада № 107 (ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов 
по ул. 87-я Гвардейская, 71,73, до пересечения с ул. 87-я Гвардейская; 
по ул. 87-я Гвардейская до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 113а 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
87-я Гвардейская 65, 67, 69, 71, 73 
Мира 113а, 121, 123, 125 

 

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  ул. 40 лет Победы, 80, 
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избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

средняя школа № 34, 
 
58-90-15 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Пушкина, 176;  
от дома по ул. Пушкина, 176, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пушкина, 186, 184, вокруг школы № 34 (ул. 40 лет Победы, 80) до пересечения 
с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
40 лет Победы 82, 84, 86, 88, 90 
Пушкина 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186 

 

 
Избирательный участок № 1188 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 3, 
 
58-90-15 (до дня выборов) 
52-30-07 (в день выборов)  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. 87-я Гвардейская, 91, до пересечения с ул. 87-я Гвардейская;  
по ул. 87-я Гвардейская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома                     
по ул. 87-я Гвардейская, 73;  
от дома по ул. 87-я Гвардейская, 73, по внутриквартальной дороге вдоль домов                              
по ул. 87-я Гвардейская, 75, 77, 79, 81, 89, 91, до пересечения с ул. Пушкина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
87-я Гвардейская 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 

 

 
Избирательный участок № 1189 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. В.В. Флотилии, 78 
детский сад № 8 «Матрешка», 
 
24-01-36 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева;  
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 194;  
от дома по ул. Пушкина, 194, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 196, 
по ул. Волжской Военной Флотилии, 88, 90, по ул. Мира, 149, 147, 145, 133, 131, до пересечения 
с ул. Волжской Военной Флотилии;   42 

по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
С.Р. Медведева  63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 81 
Мира 131, 133, 135, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165 
Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 

 

 
Избирательный участок № 1190 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
 
номер телефона 

ул. Мира, 127 б,  
муниципальное автономное учреждение физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений», 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь», 
53-08-03 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, по ул. 87-я Гвардейская, по ул. Пушкина, по ул. Севастопольской 
(ранее Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156 
Волжской Военной Флотилии 50, 52, 54, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 

98, 100, 102 
 

 
Избирательный участок № 1191 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский, 
34-17-22  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала, вдоль 
границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Гидростроевская,       
45-17, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейная; 
по ул. Шоссейная до берега р. Ахтуба; 
вдоль берега р. Ахтуба до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Восточная, Зеленая, Тополиная 
(ранее Лесная), Вязовая (ранее 
Овражная), Олеко Дундича 
Спортивная 

 
 
 
1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4д, 6а, 6б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 15, 19, 
21 

Строительная, Ударная, 
Цимлянская 

 

Гидростроевская  Войсковая часть 73420, д. 13 
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по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Мира 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
С.Р. Медведева  63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 81 
Мира 131, 133, 135, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165 
Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 

 

 
Избирательный участок № 1190 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
 
номер телефона 

ул. Мира, 127 б,  
муниципальное автономное учреждение физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений», 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь», 
53-08-03 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, по ул. 87-я Гвардейская, по ул. Пушкина, по ул. Севастопольской 
(ранее Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156 
Волжской Военной Флотилии 50, 52, 54, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 

98, 100, 102 
 

 
Избирательный участок № 1191 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский, 
34-17-22  

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала, вдоль 
границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Гидростроевская,       
45-17, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейная; 
по ул. Шоссейная до берега р. Ахтуба; 
вдоль берега р. Ахтуба до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Восточная, Зеленая, Тополиная 
(ранее Лесная), Вязовая (ранее 
Овражная), Олеко Дундича 
Спортивная 

 
 
 
1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4д, 6а, 6б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 15, 19, 
21 

Строительная, Ударная, 
Цимлянская 

 

Гидростроевская  Войсковая часть 73420, д. 13  43 

ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады», 
СНТ «Мичуринец» 

 
 

 
Избирательный участок № 1192 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский, 
34-17-22  

 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от АЗС (пр. им. Ленина, 2б) по береговой линии до пересечения с границей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
по берегу канала, вдоль границы СНТ «Химик», по  внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Гидростроевская, 45-17, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейная; 
по ул. Шоссейная до пересечения с границей СНТ «Рассвет»; 
вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2б)  
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Ватутина, Западная, Саянская 
(ранее Песчаная), Приканальная 
Гидростроевская 
Спортивная 

 
 
все дома, кроме ул. Гидростроевская, 13 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31 

Шоссейная   
СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 
сад», СНТ «Энергетик», 
СНТ «Строитель»,  
СНТ  «Рассвет», СНТ «Урожай», 
СНТ «Садовод» 

 

 
 

 
 

Избирательный участок № 1193 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Плеханова, 10, 
основная школа № 15, 
 
42-75-67 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Заволжская, от 6-й Автодороги  вдоль канала по границам избирательных участков 1101, 
1192 до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Заря»; 
вдоль границ СНТ «Заря» до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения с 9-й 
Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжская 
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в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пос. Паромный: 
Азовская, Алтайская, 
Астраханская, Братская, 
Енисейская, Жданова, 
Железнодорожная, Каспийская, 
Керченская, Киевская, Крымская, 
Кубанская, Магистральная, 
Орловская, Плеханова, 
Приморская, Руднева, Тенистая, 
Тихая, Украинская, Чкалова, 
Луконина (ранее Энгельса),  

 

проезд Школьный  
пос. Уральский: 
пер. Урожайный  
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 
Клетская, Ковыльная, 
Лебяжьеполянская, 
Николаевская, Ольховская, 
Урюпинская, Полевая, 
Приозерная, Просторная, 
Прудовая, Рабочая, Раздольная, 
Светлоярская, Хлебная, 
Юбилейная  

 

СНТ «Абразивщик», 
СНТ «Агава», СНТ «Взморье», 
СНТ  «Волга», СНТ «Досуг», 
СНТ «Дары природы», 
«Заканалье», СНТ «Заря», 
СНТ «Здоровье химика», 
СНТ «Исток», СНТ «Радуга», 
СНТ «Трубник», 
СНТ «Симиренко», 
СНТ «Синтетика», 
СНТ «Цветущий сад» 

 

 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. Чапаева, 5, 
основная школа № 15, 
 
42-70-33 

Границы избирательного участка: 
Описание: 
от пересечения ул. Ленинская с объездной дорогой, далее по объездной дороге вокруг 
ОАО «Сельхозхимия «Волжская», по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, вокруг фермерского хозяйства, вдоль границ СНТ «Заря» до пересечения 
с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
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по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области вдоль границ 
территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинская; 
по ул. Ленинская до пересечения с объездной дорогой 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пер. Веселый, Герцена, Гоголя, 
Дачный, Жемчужный, 
Жигулевский, Заречный, 
Земляничный, Казачий, 
Кооперативный, Лиманный, 
Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, 
Пугачева, Садовый, Свободный, 
Солнечный, Степана Разина, 
Фрунзе, Цветочный, Школьный, 

 

 40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, 
Коровина (ранее Волжская), 
Губарева, Интернациональная, 
Историческая, Каштановая, 
Кленовая, Красных Комиссаров, 
Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского 
(ранее Московская), Образцовая, 
Овражная, Онежская, Песчаная, 
Троицкая (ранее Покровская), 
Привольная, Пролетарская, 
Радужная, им. Революции, 
Северная, Славянская, Степная, 
Чапаева, Ясеневая 

 

СНТ «Латекс», 
СНТ «Энергоцентр»,  
СНТ «Садовод–1» 

 

 

 
Избирательный участок № 1195 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15, 
 
42-82-19 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровая; 
по ул. Кедровая до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинская; 
от ул. Ленинская вдоль границ территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения 
с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия» 
в т. ч. адреса: 
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Улица  Дома  
 

пер. Айвазовского, Янтарный  
ул. Автомобилистов, Березовая, 
Звездная, им. Калинина, 
Кедровая, Луганская,             
Ново-Вознесенская,  
им. Панфилова, Парковая, 
Речная, Российская, Сосновая, 
Ташкентская, Ухтинская, 
Фестивальная, Широкая, 
Энтузиастов, Ягодная, 

 

СНТ «Лилия»  
 

 
Избирательный участок № 1196 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15, 
 
42-82-19 (до дня выборов) 
42-91-78 (в день выборов)  
 

Границы избирательного участка: 
Описание: 
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровая; 
по ул. Кедровая до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинская; 
от ул. Ленинская по объездной дороге вдоль ОАО «Сельхозхимия «Волжская», далее по границе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения с границей 
СНТ «Лилия» 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
Днепровская, Донская, 
З. Космодемьянской, Кавказская, 
Казанская, Красноярская,  
им. Расковой, Олега Кошевого, 
Полярная, им. Титова, им. Льва 
Толстого, Уральская, им. Щорса, 
Энергетиков 

 

  
 

Избирательный участок № 1197 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 
номер телефона 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
школа-гимназия № 37, 
 
51-18-67 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с проспектом Дружбы;  47 

по проспекту Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова 
в т. ч. адреса: 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 351, 353 
им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134 
Оломоуцкая 1 

  

 
Управляющий делами администрации                                                                                     А.С. Попов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2018                       №348

О закреплении в 2018 году муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреж-
дений города Волжского, в соответствии с п. 6. ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанно-
стей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить в 2018 году муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский Волго-
градской области (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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2017 № 259 «О закреплении в 2017 году муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 07.02.2017 № 572, от 05.05.2017 № 
2738 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2017 № 259».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  

А.Н. Резников           

Приложение  
к постановлению  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
от  24.01.2018 № 348 

 
Перечень  

муниципальных образовательных учреждений и территорий городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, за которыми они закреплены  

 
№ 
п/п 

Название образовательного учреждения Адрес 

1 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 1 имени Ф.Г.Логинова г.Волжского 
Волгоградской области»  

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 22, 
23, 100, В, Г; 
СНТ «Строитель», «Энергетик» 

2 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 20, 
102;  
ул. Портовая, дома:15/1, 15/2; 
СНТ «Отдых», РЭБ флота 

3 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской 
области» 

пос. Рабочий; 
15 микрорайон 

4 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 16, 10/16 
 

5 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 9 им. Харламова Ю.П.                              
г. Волжского Волгоградской области» 

18 микрорайон  

6 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 10 г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 1, 1А, 2, 2А, 15; 
о. Зеленый; 
СНТ «Труд», «Урожай», 
«Химик», «Рассвет», 
«Мичуринец», «Садовод», 
«Вишневый сад» 

7 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского 
Волгоградской области» 

ул. Химиков, дома: 1,1а, 3, 7; 
ул. Мира, дома: 1, 3, 5, 5а, 7; 
пл. Труда, дом 19; 
ул. Пушкина, дома: 70, 72, 74, 
78, 80, 82, 84, 86, 86а 

8 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 
области» 

12 микрорайон 

9 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 13 г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 30, 
101; 
ул. Кирова, дома: 21, 22, 24–26 

10 муниципальное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 14 «Зеленый шум» г. Волжского 
Волгоградской области» 

кварталы: 34, 35; 
ул. им. генерала Карбышева, 
дома: 5, 5а, 7, 9 

11 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 15 г. Волжского Волгоградской 
области» 

пос. Краснооктябрьский; 
пос. Паромный; 
пос. Уральский; 

2 
 

  

СНТ «Абразивщик», «Агава», 
«Взморье», «Волга», «Дары 
природы», «Досуг», 
«Заканалье», «Заря», «Здоровье 
химика», «Исток», «Лилия» 
«Коммунальник», «Латекс»,  
«Радуга», «Садовод-1», 
«Садовод-2», «Симиренко», 
«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», «Оптимист», 
«Энергоцентр» 

12 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 17 имени К.Нечаевой г.Волжского 
Волгоградской области» 

21, 22 микрорайон 

13 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева г.Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 36, 40 

14 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 41, 42; 
пр. им. Ленина, дома: 96в, 98, 
98а, 98б, 104, 106, 110, 112, 116, 
118, 120. 

15 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области» 

8 микрорайон 

16 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 22 г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 7, 13; 
пр. им. Ленина, дома: 128, 134, 
134б, 136, 138, 144, 146, 160, 
162, 164, 166, 168, 170, 172, 
174, 176, 180, 182, 184, 186. 

17 муниципальное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 37, 38, 39; 
ул. Набережная, дома: 8, 8а, 8б; 
2а микрорайон; 
СНТ «Дружба», «Изобилие»  

18 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 24 г. Волжского Волгоградской 
области» 

9 микрорайон; 
ул. Машиностроителей, дома: 
1, 1а, 4, 4а, 8, 51, 52а, 56; 
ул. им. генерала Карбышева, 
дома: 41, 43; 
бул. Профсоюзов, дома: 19, 
19а, 19б, 19в; 
пл. Труда, дома: 2, 4г 

19 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 27 г. Волжского Волгоградской 
области» 

11 микрорайон; 
ул. Машиностроителей, дома: 
29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 33а, 35, 
37, 39; 
бул. Профсоюзов, дом 13а 

20 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 28 г. Волжского Волгоградской 
области» 

19 микрорайон 

21 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

23 микрорайон, дома: 10–12, 
19–38; 
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СНТ «Абразивщик», «Агава», 
«Взморье», «Волга», «Дары 
природы», «Досуг», 
«Заканалье», «Заря», «Здоровье 
химика», «Исток», «Лилия» 
«Коммунальник», «Латекс»,  
«Радуга», «Садовод-1», 
«Садовод-2», «Симиренко», 
«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», «Оптимист», 
«Энергоцентр» 

12 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 17 имени К.Нечаевой г.Волжского 
Волгоградской области» 

21, 22 микрорайон 

13 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева г.Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 36, 40 

14 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 41, 42; 
пр. им. Ленина, дома: 96в, 98, 
98а, 98б, 104, 106, 110, 112, 116, 
118, 120. 

15 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 20 г. Волжского Волгоградской 
области» 

8 микрорайон 

16 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 22 г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 7, 13; 
пр. им. Ленина, дома: 128, 134, 
134б, 136, 138, 144, 146, 160, 
162, 164, 166, 168, 170, 172, 
174, 176, 180, 182, 184, 186. 

17 муниципальное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской 
области» 

кварталы: 37, 38, 39; 
ул. Набережная, дома: 8, 8а, 8б; 
2а микрорайон; 
СНТ «Дружба», «Изобилие»  

18 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 24 г. Волжского Волгоградской 
области» 

9 микрорайон; 
ул. Машиностроителей, дома: 
1, 1а, 4, 4а, 8, 51, 52а, 56; 
ул. им. генерала Карбышева, 
дома: 41, 43; 
бул. Профсоюзов, дома: 19, 
19а, 19б, 19в; 
пл. Труда, дома: 2, 4г 

19 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 27 г. Волжского Волгоградской 
области» 

11 микрорайон; 
ул. Машиностроителей, дома: 
29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 33а, 35, 
37, 39; 
бул. Профсоюзов, дом 13а 

20 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 28 г. Волжского Волгоградской 
области» 

19 микрорайон 

21 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

23 микрорайон, дома: 10–12, 
19–38; 

3 
 

  

предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского 
Волгоградской области» 

ул. Оломоуцкая, дома: 23, 23а, 
пр. Дружбы, дома: 61, 61а  

22 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской 
области» 

24 микрорайон 

23 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №32 «Эврика-развитие»                            
г. Волжского Волгоградской области» 

17 микрорайон; 
ст. Трубная 

24 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 34 г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 30, 37 

25 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 35 им. Дубины В.П.  г. Волжского 
Волгоградской области» 

микрорайоны: 26, 28  
пр. им. Ленина, дома: 312/3в, 
312/3г, 312/3ж, 312/3и, 312/3л 

26 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского г. Волжского Волгоградской 
области» 

микрорайоны: 31, 38 

27 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Школа – гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 
области» 

ул. Мира, дома: 9, 13, 15; 
ул. Пионерская, дома: 21, 23, 
25, 27, 29, 33, 35; 
ул. Пушкина, дома: 90, 92, 92а, 
94, 96, 98, 102; 
пр. им. Ленина, дома: 312/3м, 
312/3н, 312/3п, 312/5, 312/8; 
микрорайоны: 27, 32, 32а; 
пос. Металлург; 
пос. Южный 

28 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской области» 

25 микрорайон 

29 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кадетская школа имени Героя Российской 
Федерации С.А. Солнечникова г. Волжского 
Волгоградской области» 

23 микрорайон, дома: 1, 1а, 2, 
2а, 3, 5–9, 13–18, 39, 40, 41, 41а, 
42, 42а, 42б, 42в, 43, 51, 52 

 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                             

А.Н. Резников                       
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2018                               № 340

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2277 

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.04.2017 № 2277 «О принятии Положения об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей 
среды».

1.1.  Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды читать в новой редакции 
(приложение № 1).
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1.2. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды читать в новой редакции 
(приложение № 2).

2. 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.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Исполняющий обязанности главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложения к постановлению смотрите на странице 26.

ИзВЕщЕНИЕ 
о проведении отбора организаций для передачи полномочия органа опеки 
и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 № 334 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области проводит отбор образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления на без-
возмездной основе полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах.

Наименование и адрес организатора отбора организаций: Администрация городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, тел/
факс 8(8443)21-21-64,8(8443)42-12-39.

Место подачи заявления на участие в отборе организаций: Отдел опеки и попечительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, д. 19, каб. 219.

Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций: Организации, желающие 
принять участие в отборе организаций, подают заявление в произвольной форме с указанием сведе-
ний об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического 
и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его нали-
чии), основных направлений деятельности организации. К заявлению прилагаются: 

- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на 
организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;

- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством 
РФ порядке;

- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством РФ порядке;

- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномо-
ченным им лицом.

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться отбор:
- характер и условия деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) орга-

на опеки и попечительства;
- наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, 

соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;
- наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полно-

мочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муници-
пального образования либо нескольких муниципальных образований;

- наличие у организации опыта работы по следующим направлениям: защита прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, либо находя-
щихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или 
здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию; профилактика безнадзор-
ности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними граж-
данами; оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, 
а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социаль-
ному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению; подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством РФ формах.

Заявки принимаются понедельник – пятница с 8.30 до 17.30 на бумажном носителе по адресу: г. 
Волжский, пр. им. Ленина, д. 19, каб. 219, тел/факс 8(8443)21-21-64».

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2018                                    № 361

О мерах по реализации постановления Администрации Волгоградской области 
от 22.01.2018 № 6-п «Об установлении в Волгоградской области выходного 

дня 2 февраля 2018 г. в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве»

Во исполнение постановления Администрации Волгоградской области от 22.01.2018    № 6-п «Об 
установлении в Волгоградской области выходного дня 2 февраля 2018 г. в день   75-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить 2 февраля 2018 года выходной день с сохранением заработной платы (денежного 
содержания):

- в администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных 
подразделениях с правами юридического лица;

- в муниципальных учреждениях и предприятиях городского округа  – город Волжский Волгоград-
ской области.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм собственности, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, издать соответствующие правовые акты и (или) принять иные необходимые меры. 

3. Управлению  информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  возложить  на управляющего
делами   администрации   городского   округа – город    Волжский   Волгоградской   области А.С. 

Попова.
Глава городского округа

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2018                       № 394

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.10.2017 № 6467

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.10.2017 № 6467, в соответствие с решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах в городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.10.2017 № 6467, изложив ее в новой редакции (приложение). 

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

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 26.01.2018 № 394

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018–2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование 
ведомственной целевой 
программы

 «Организация  мероприятий по охране  окружающей среды в 
границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы (далее программа)

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

Администрация  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской области

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы

Цель  программы:  улучшение  экологической  обстановки  на 
территории  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской  области,  обеспечение  благоприятных  условий 
для жизни жителей города.
Задача:  повышение  эффективности  системы  мониторинга 
окружающей среды

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы

Проведение  геохимического  мониторинга  состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2018–2020 годы

Источники и  объемы 
финансирования

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
Общий  объем  финансовых  средств,  необходимых  для 
реализации программных мероприятий, – 27 600 000,00 руб., 
в том числе:
- в 2018 г. – 9 200 000,00 руб.;
- в 2019 г. – 9 200 000,00 руб.;
- в 2020 г. – 9 200 000,00 руб.
Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 
программой из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской  области,  подлежат  корректировке  в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год
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Управление 

ведомственной целевой 

программой и контроль 

за ходом ее реализации

Контроль  за  реализацией  программы  возлагается  на 

администрацию  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Организация  реализации  программы  возлагается  на 

муниципальное  бюджетное  учреждение  «Служба  охраны 

окружающей  среды»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (далее МБУ «СООС»). 

МБУ  «СООС»  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом  (нарастающим  итогом), 

представляет  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город Волжский  Волгоградской  области 

информацию  о  ходе  реализации  мероприятий  ведомственной 

целевой программы. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  ведомственной  целевой 

программы  МБУ  «СООС»  представляет  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  до  15-го  февраля  года, 

следующего  за  отчетным.  Годовой  и  итоговый  отчет  о  ходе 

реализации  ведомственной  целевой  программы  включает 

оценку эффективности реализации программы

Ожидаемые конечные 

результаты  

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6.

Выполнять  ежегодно  240  747  количественных  химических 

анализов атмосферного воздуха, воды, почвы

1. Оценка исходной ситуации

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  от  10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

− проведение мероприятий по охране окружающей среды;

− проведение  экологического  мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Город Волжский второй по величине промышленный центр Волгоградской области. На 

его долю приходится треть всех выбросов Волгоградской области. Основными источниками 

выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  являются  промышленные 

предприятия  и автотранспорт.  На территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников, и 148 090 транспортных средств. 

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. 

Неблагоприятные  метеоусловия  приводят  к  резкому  возрастанию  концентрации  вредных 

веществ  в  приземном  слое  атмосферы.  Доминирующим  фактором  в  метеорологическом 

потенциале  являются  приземные  инверсии,  способствующие  накоплению  естественных  и 

антропогенных примесей в атмосфере.

На  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

расположены  следующие  водные  объекты,  которые  подлежат  мониторингу:  р.  Ахтуба, 

о. Круглое, Осадная балка, Шарова балка, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на 

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»,  от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов 
местного самоуправления относятся:

проведение мероприятий по охране окружающей среды;
проведение экологического  мониторинга на территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Город Волжский второй по величине промышленный центр Волгоградской области. На его долю 

приходится треть всех выбросов Волгоградской области. Основными источниками выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух являются промышленные предприятия и автотранспорт. На 
территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, и 148 090 транспортных средств. 

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблаго-
приятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в призем-
ном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются призем-
ные инверсии, способствующие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположены следу-
ющие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова 
балка, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтубы оказывают загрязня-
ющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий посредством городской ливневой ка-
нализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем 
химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия 
жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые 
отходы, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и другие антропогенные нагрузки.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, комплекс-
ной оценки и прогноза их состояния  органы местного самоуправления организуют геохимический 
мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и регулярного про-
ведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения экологической обстановки. 

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жиз-
ни жителей города.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по повышению эффек-
тивности системы мониторинга окружающей среды.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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состояние р. Ахтубы оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных 

покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва  является  одним  из  основных  объектов  городской  среды  обитания,  основным 

накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное 

влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются 

промышленные и бытовые отходы, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и 

другие антропогенные нагрузки.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, 

комплексной оценки и прогноза их состояния  органы местного самоуправления организуют 

геохимический  мониторинг  состояния  атмосферного  воздуха,  воды,  почвы  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Состояние  атмосферного  воздуха,  воды,  почвы  требует  пристального  внимания  и 

регулярного  проведения  экологического  мониторинга  для  оценки  тенденций  изменения 

экологической обстановки. 

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  программы  является  улучшение  экологической  обстановки  на 

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  обеспечение 

благоприятных условий для жизни жителей города.

Для  достижения  этой  цели  программой  предусматривается  решение  задачи  по 

повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

Цель:  улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города

Задача:

повышение 

эффективности 

системы 

мониторинга 

окружающей среды

Доля городской 

территории, охваченной 

экологическим 

мониторингом, от общей 

площади городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

% 100 100 100

Обеспечение органов 

местного самоуправления 

и населения ежедневной 

достоверной 

информацией о состоянии 

атмосферного воздуха в 

городе через СМИ

ед. 

информа

ции

365 365 366

Недопущение роста 

индекса загрязнения 

атмосферы

индекс 6 6 6

4. Управление программой

Реализация  ведомственной  целевой  программы  осуществляется  в  соответствии 

с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Волгоградской  области, 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление программой

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии                           с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ.

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ «СООС» в качестве разработчика и испол-
нителя программы. 

Для выполнения мероприятия по геохимическому мониторингу состояния атмосферного воздуха, 

воды, почвы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области администраци-
ей городского округа – город Волжский Волгоградской области МБУ «СООС» выдается муниципальное 
задание на проведение данных работ. 

МБУ «СООС»:
обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных контрактов (догово-

ров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), 
представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы;

до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации 
ведомственной целевой программы. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной це-
левой программы включает в себя оценку эффективности реализации программы;

размещает утвержденную программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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2018 год 2019 год 2020 год всего наименование показателя Ед. 
изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области                                                                                               
(06 03 ДЧ001 611)                                                                                                        

9 200 000,00 9 200 000,00 9 200 000,00 27 600 000,00 Количество выполненных анализов ед.  240 747 240 747 240 747

Итого по программе                                                                      9 200 000,00 9 200 000,00 9 200 000,00 27 600 000,00

 Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятияФинансовые затраты, руб.

Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

на 2018 год 
1. Проведение 

геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

9 200 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Соглашение о предоставле 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «СООС» на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 9 200 000,00  руб. 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 620 283,38 руб., 
услуги связи –   
67 813,20 руб., 
коммунальные 

услуги –             
436 426,38 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

434 488,86 руб.,  
прочие услуги – 
73 625,76 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

15 653,60 руб.,   
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

551 708,82 руб. 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

240 747 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатистичес
кого количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

 ИТОГО 9 200 000,00      
  1 2 3 4 5 6 7 8 

на 2019 год 
1. Проведение 

геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного воздуха, 
воды, почвы на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

9 200 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Соглашение о 
предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области МБУ 
«СООС» на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг  
и выполнение работ 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 9 200 000,00  руб. 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 620 266,16 руб., 
услуги связи –   
67 813,20 руб., 
коммунальные 

услуги –             
436 910,76 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

434 488,86 руб.,  
прочие услуги – 
73 625,76 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

15 186,44 руб.,   
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

551 708,82 руб. 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

240 747 
(значение 
показателя 

определено исходя 
из 

среднестатистичес
кого количества 

выполненных 
анализов и объема 

выделенных 
ассигнований) 

 ИТОГО 9 200 000,00      
на 2020 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного воздуха, 
воды, почвы на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

9 200 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 9 200 000,00  руб. 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 620 266,16 руб., 
услуги связи –   
67 813,20 руб., 
коммунальные 

услуги –             
436 910,76 руб., 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

240 747 
(значение 
показателя 

определено исходя 
из 

среднестатистичес
кого количества 

выполненных 
анализов и объема 

выделенных 1 2 3 4 5 6 7 8 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Соглашение о 
предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области МБУ 
«СООС» на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг  
и выполнение работ 
 

 услуги по 
содержанию 
имущества –  

434 488,86 руб.,  
прочие услуги – 
73 625,76 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

15 186,44 руб.,   
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

551 708,82 руб. 

ассигнований) 

 ИТОГО 9 200 000,00      

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации программы: 
в 2018 году:
- будет выполнено 240 747 химических анализов атмосферного воздуха, воды и почвы для опреде-

ления состава и качества компонентов природной среды, сбора информации о состоянии окружающей 
среды, что позволит защитить население и территории проживания от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера и обеспечить экологическую безопасность; в период повышенного загрязнения 
атмосферы и максимального количества жалоб жителей организована круглосуточная работа лабора-
тории аналитического контроля МБУ «СООС»;

в 2019 году:
- будет выполнено 240 747 химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы; с 1 апреля 

организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС»;
в 2020 году:
- будет выполнено 240 747 химических анализов атмосферного воздуха, воды и почвы, продолжена 

круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС» на весенне-летний период.
Реализация программы позволит ежедневно обеспечивать информацией о состоянии и качестве ат-

мосферного воздуха органы местного самоуправления и население города. Проведение непрерывного 
круглосуточного контроля за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оценки со-
стояния атмосферного воздуха, своевременное выявление превышений предельно допустимых кон-
центраций и принятие мер по их ликвидации будут способствовать предотвращению увеличения уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха и недопущению роста индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области    в 2018–2020 годах 
планируется поддерживать ИЗА на уровне 6. 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин
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И з В Е щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 15 марта 2018 года в 11 часов 

в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 34:35:030219:285, площадью 1500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 83в, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
промышленными объектами (строительство здания склада с офисными помещениями), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей водоснабжения и напорной канализации.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания склада с офисными поме-
щениями. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, мини-
мальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/19-сп 
от 09.01.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 174 от 27.12.2017 

(срок действия до 27.12.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волго-
градской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 94584,0 рубля.

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020108:136, площадью 4255 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица 6-я Автодорога, 32, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
производственную базу, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-

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

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/10-сп 
от 09.01.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 175 от 27.12.2017 

(срок действия до 27.12.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волго-
градской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 316061,4 рубля.

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

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030118:249, площадью 8194 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43д, город Волжский Волгоградской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под про-
мышленными объектами (строительство производственной базы), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранной 
зоне сетей электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 
озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/20-сп 
от 09.01.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 144 от 01.10.2017 

(срок действия до 01.10.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-350 от 16.10.2017 (срок действия до 
16.10.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волго-
градской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 523546,62 рубля.

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

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020205:473, площадью 5180 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 68м, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных зданий, сооружений промышленности 
(под строительство производственного цеха, склада открытого хранения строительных материалов), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах сетей электроснабжения, ливневой канализации, напорной канализации, связи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного цеха, склада от-
крытого хранения строительных материалов. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 
метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/558-
сп от 03.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 7 от 18.04.2017 (срок действия 

до 18.04.2020) и № 13 от 11.04.2017 (срок действия до 11.04.2020), выданным ООО «Волжские стоки» 
и ООО «Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-119 от 12.04.2017 (срок действия до 
12.04.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волго-
градской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 277149,68 рубля.

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

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

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

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

ский Волгоградской области от 22.01.2018 № 305.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукцио-

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

мет аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о 

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

для возврата задатка:

 4 
         Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы): 277149,68 рубля. 
         Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   
 
Примечание:  
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. 
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.01.2018 № 305. 
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного 
расторжения договора аренды земельного участка. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы; 
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 15.03.2018 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – земли под _____________  5 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2018 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2018 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. 
Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 30.01.2018 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
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________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2018 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2018 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. 
Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 30.01.2018 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их  6 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 13.03.2018 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 14.03.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2018                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 15.03.2018 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. 
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организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 13.03.2018 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 14.03.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2018                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 15.03.2018 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. 
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2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

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

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.03.2018 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 15.03.2018 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___03.2018 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством.  8 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
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         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
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         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
 
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140.  10 
 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

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

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

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2018                                                                                    № 305

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

Рассмотрев заявления Мумладзе Романа Дурмишхановича о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: улица 
Пушкина, 83в, город Волжский, Волгоградская область, Ериной Натальи Вячеславовны о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 4255 кв. м, распо-
ложенного по адресу: улица 6-я Автодорога, 32, город Волжский, Волгоградская область, и протокол 
от 15.01.2018 № 58 заседания комиссии по организации и проведению аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского    округа – город Волжский 
Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 22.01.2018 № 305

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

1. Улица Пушкина, 83в, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030219:285, площадью 1500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под промышленными объектами (строительство здания склада с офисны-
ми помещениями), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах сетей водоснабжения, напорной канализации.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 94584,0 рубля.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – для строительства здания склада с офисными помещениями;
- срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
- минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
- максимальный процент застройки – 60 %;
- минимальный процент застройки – 20 %;
- минимальный процент озеленения – 20 %;
- организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/19-сп 

от 09.01.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волго-
градской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

2. Улица 6-я Автодорога, 32, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020108:136, площадью 4255 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – земли под производственную базу, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

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

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 316061,4 рубля.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
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участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
- максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
- минимальный процент озеленения – 20 %;
- организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/10-сп 

от 09.01.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Вол-
гоградской области на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

3. Улица Горького, 43д, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030118:249, площадью 8194 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под промышленными объектами (строительство производственной базы), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

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

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 523546,62 рубля.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – для строительства производственной базы;
- срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
- минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
- максимальный процент застройки – 60 %;
- минимальный процент застройки – 20 %;
- минимальный процент озеленения – 20 %;
- организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/20-сп 

от 09.01.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 144 от 01.10.2017 

(срок действия до 01.10.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-350 от 16.10.2017 (срок действия до 
16.10.2020),  выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Вол-
гоградской области на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

4. Улица Александрова, 68м, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020205:473, площадью 5180 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земельные участки, предназначенные для размещения производственных зда-
ний, сооружений промышленности (под строительство производственного цеха, склада открытого хра-
нения строительных материалов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 277149,68 рубля.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – для строительства производственного цеха, склада открытого хранения стро-

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

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
- максимальный процент застройки – 60 %;
- минимальный процент застройки – 20 %;
- минимальный процент озеленения – 20 %;
- организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/558-

сп от 03.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 11.04.2017 № 13 (срок дей-

ствия до 11.04.2020), от 18.04.2017 № 7 (срок действия до 18.04.2020), выданным ООО «Волжская 
вода» и ООО «Волжские стоки»;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-119 от 12.04.2017 (срок действия до 
12.04.2020), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Вол-
гоградской области на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

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

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

                                                                     от ________________ № ___________ 
 

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

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

, 

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного 
по адресу: ______________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – земли под _____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2018 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2018 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2018                                                            №  415

О разработке документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, 

Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, им. генерала Карбышева, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Волжский квартал» о назна-
чении его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект межевания застро-
енной территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, бульваром Профсоюзов, 
им. генерала Карбышева, городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении обязан-
ностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области  обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект 
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Транспортной, Машиностроителей, буль-
варом Профсоюзов, им. генерала Карбышева, городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти». 

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Волжский квартал» заказчиком на раз-
работку документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Волжский квартал» получить исходные данные и 
градостроительное задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроитель-
ства 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 на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2018                              № 416

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

области, ограниченной улицами пр. им. Ленина, ул. Александрова, ул. им. генерала  
Карбышева и земельным участком по пр. им. Ленина, 306а»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Альянс Трейд» о назначении 
его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект межевания застроенной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами пр. им. 
Ленина, ул. Александрова, ул. им. генерала  Карбышева и земельным участком по пр. им. Ленина, 306а», 
руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 
6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект ме-
жевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограни-
ченной улицами пр. им. Ленина, ул. Александрова, ул. им. генерала  Карбышева и земельным участком 
по пр. им. Ленина, 306а» (далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Альянс Трейд» заказчиком на разработ-
ку документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс Трейд»  получить исходные данные и техни-
ческое 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 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2017                                                  № 417

О подготовке документации  «О внесении изменений в проект  планировки  
с проектом межевания незастроенной территории микрорайона № 2а 

городского округа – город   Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 
6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить подготовку документации «О внесении изменений в проект  
планировки с проектом межевания незастроенной территории микрорайона № 2а городского округа 
– город   Волжский Волгоградской области» 

в срок до 13 марта 2018 г.
2. 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.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.01.2018       № 6-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки и проект межевания территории ограниченной 

ул. Машиностроителей, б-р Профсоюзов, ул. Химиков городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области 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 Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 
355-ВГД), принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.01.2018 № 87 «О разработке документации «Проект планировки и проект 
межевания территории ограниченной ул. Машиностроителей, б-р Профсоюзов, ул. Химиков городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 21 февраля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе 
управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросу рассмотрения документации «Проект планиров-
ки и проект межевания территории, ограниченной ул. Машиностроителей, б-р Профсоюзов, ул. Химиков 
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 (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания территории, ограничен-
ной ул. Машиностроителей, б-р Профсоюзов, ул. Химиков 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

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
21 февраля 2018 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 планировки и проект межевания территории ограниченной ул. Машино-
строителей, б-р Профсоюзов, ул. Химиков 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 21 февраля 2018 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 планировки и проект межевания территории ограниченной, 
ул. Машиностроителей, бул. Профсоюзов, ул. Химиков городского округа –

 город Волжский Волгоградской области

Проект планировки и проект межевания территории ограниченной, ул. Машиностроителей, б-р. Про-
фсоюзов, ул. Химиков городского округа – город Волжский Волгоградской области подготовлен управ-
лением архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.01.2018 № 87 о разработке документации «Проект планировки и проект 
межевания территории ограниченной ул. Машиностроителей, б-р. Профсоюзов, ул. Химиков городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется в целях обе-
спечения устойчивого развития территории, для определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков, планировочной организации территории, определения параметров 
систем транспортного и инженерно-технического обеспечения.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 17,72 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-

емая территория расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов и общественно-де-
ловой зоне.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в зоне «Ж-4» 
– зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки и зоне «ОД-2»- зона делового, общественного 
и коммерческого назначения.

зАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕзУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в проект 
планировки и проект межевания территории 38 микрорайона городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

18 января 2018 г. большой зал администрации
18.00 час.  пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 18.01.2018 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 38 микрорай-
она городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слушаниях были зарегистрирова-
ны и приняли участие 10 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: Одобрить документацию «О внесении изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории 38 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» с учетом замечаний (устранить или обосновать изломанность проектных гра-

ниц участков №№ 1, 2, 3; уточнить границы участка № 35 по отношению к установленным красным 
линиям, рассмотреть возможность включения в границы участка дороги, включенной в участок № 40; 
предусмотреть на территории микрорайона наличие земель общего пользования – скверов; уточнить 
установление проектных границ участков №№ 44, 37 со стороны внутриквартального проезда; уточ-
нить включение в границы участка № 44 части территории со стороны участка № 37; уточнить необ-
ходимость включения в границы участка № 38 части территории в районе участка № 36; уточнить 
установление границ участков №№ 37, 38, 39, 40, 41; уточнить код участка № 5)».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  

И.А. Поступаев
Секретарь слушаний   

Н.Н. Фрицлер
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 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.01.2018                  № 8-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки и проект межевания территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Волжской Военной 
Флотилии, им. генерала Карбышева, 87-й Гвардейской и проспектом Дружбы, с 
целью строительства линейных объектов – кольцевого водовода Ду 300 мм и 

самотечного канализационного коллектора Ду 500 мм»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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 Решени-
ем Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 
355-ВГД), принимая во внимание постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.08.2017 № 4817 «О разработке документации по планировке территории»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 февраля 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе муни-
ципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» по вопросу рассмо-
трения документации «Проект планировки и проект межевания территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Волжской Военной Флотилии, им. генерала 
Карбышева, 87-й Гвардейской и проспектом Дружбы, с целью строительства линейных объектов – коль-
цевого водовода Ду 300 мм и самотечного канализационного коллектора Ду 500 мм».

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 (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Волжской Военной Флотилии, 
им. генерала Карбышева, 87-й Гвардейской и проспектом Дружбы, с целью строительства линейных 
объектов – кольцевого водовода Ду 300 мм и самотечного канализационного коллектора Ду 500 мм» 
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

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
27 февраля 2018 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 рассмо-
трения документации «Проект планировки и проект межевания территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Волжской Военной Флотилии, им. генерала 
Карбышева, 87-й Гвардейской и проспектом Дружбы, с целью строительства линейных объектов – коль-
цевого водовода Ду 300 мм и самотечного канализационного коллектора Ду 500 мм».

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 февраля 2018 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 планировки и проект межевания территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Волжской 

Военной Флотилии, им. генерала Карбышева, 87-й Гвардейской 
и проспектом Дружбы, 

с целью строительства линейных объектов – кольцевого водовода Ду 300 мм 
и самотечного канализационного коллектора Ду 500 мм

Подготовка проекта планировки и межевания территории осуществлялась применительно к терри-
тории в целях:

• Обеспечения устойчивого развития территории,
• Выделения элементов (изменение границ) планировочной структуры (кварталов, микрорайонов),
• Установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,
• Установления границ зон планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры, иных объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федераль-
ного, регионального и местного значения,

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 13,68 га.
Линейный объект: сети наружного водоснабжения и водоотведения предназначены, для водоснаб-

жения и водоотведения хоз.бытовых стоков от 38 микрорайона в пределах городской черты городско-
го округа - город Волжский Волгоградской области. 

Начало устройства сети наружного водопровода принято в существующем колодце на пересечении 
ул. им. Генерала Карбышева - ул.87 Гвардейская, окончание устройства водопровода принято 300 м от 
пересечения ул. им. Генерала Карбышева - ул.87 Гвардейская по ул. им. генерала Карбышева до точки 
ранее запроектированного водопровода (808/83к-8/36-НВК).

С целью приведения ширины коридора красных линий проспекта Дружбы как магистральной улицы 
районного значения в соответствие с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в проекте планировки предполага-
ется корректировка красных линий и установление поперечного профиля проспекта Дружбы шириной 
40 м.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, для определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 
участков.

Планируемая территория расположена в новой части городского округа – г. Волжский и является 
территориями общего пользования между по улице Волжской Военной Флотилии, им. Генерала Карбы-

шева, 87-й Гвардейской и проспекту Дружбы в районе микрорайонов 32, 38. Границами планируемой 
территории (планировочными ограничениями) являются: с юго-запада красные линии кварталов по ул. 
им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р.Медведева, с северо-запада красная линия 
микрорайона 32 по ул. 87-й Гвардейской, с юго-востока красные линии микрорайона 38 по ул. Волж-
ской Военной Флотилии от ул. им. Генерала Карбышева до проспекта Дружбы, с северо-востока крас-
ные линии квартала по проспекту Дружбы от ул. 87-й Гвардейской до ул. Волжской Военной Флотилии.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области терри-
тория проектирования расположена в зонах: - в зоне застройки жилыми домами различных типов; - в 
многофункциональной общественно-деловой зоне. Согласно карте градостроительного зонирования 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области 
территория проектирования расположена в зонах: «Ж-4» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки; «ПД» - зона различных видов производственного и делового назначения.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 13,68 га. Проектом межева-
ния определены местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков в результате 
планировки территории. Проектом учтены утвержденные в проекте планировки территории красные 
линии застройки.

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (описание 
местоположения) 

Вид разрешенного использования  
земельного участка Площадь, кв.м 

Образование 
земельных 
участков 

Примечание 

Существующий  
земельный участок В соответствии с ПМТ ЗУ по 

ГКН 
ЗУ по 

проекту   

1 34:35:030221:294 

обл. 
Волгоградская, г. 
Волжский, по ул. 

им. генерала 
Карбышева, от ул. 
87-Гвардейская до 

ул. Медведева 

земли под объектами  
транспорта  

(под строительство 
автомобильной дороги) 

земли под объектами 
транспорта (под 
строительство 
автомобильной 

дороги) 

100895,0
0 

102544,0
0 

Изменяемый 
земельный участок 

Уточнение 
границ 

2 34:35:030221:668 

обл. 
Волгоградская, г. 

Волжский, ул. 
Волжской 
Военной 

Флотилии от ул. 
Мира до ул. им. 

генерала 
Карбышева 

земли под объектами 
 транспорта 

 (под строительство 
автомобильной дороги 

 по улице Волжской  
Военной Флотилии) 

земли под объектами 
транспорта (под 
строительство 

автомобильной дороги 
по улице Волжской 
Военной Флотилии) 

32270,00, 
в том 
числе 

в 
границах 

ППТ 
5838,00 

32328,00, 
в том 
числе 

в 
границах 

ППТ 
5896,00 

Изменяемый 
земельный участок 

Уточнение 
границ 

3 34:35:030221:8 

обл. 
Волгоградская, г. 
Волжский, ул. 87-

й Гвардейской, 
31а 

под строительство спортивно-
оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном и 

теннисными кортами 

Спорт (под 
строительство 

спортивно-
оздоровительного 

комплекса с 
плавательным 
бассейном и 

теннисными кортами 

28000,00, 
в том 
числе 

в 
границах 

ППТ 
2563,00 

26942,00, 
в том 
числе 

в 
границах 

ППТ 
0,00  

Изменяемый 
земельный участок 

Уточнение 
границ 

4 34:35:030221:361(5) 

обл. 
Волгоградская, г. 
Волжский, по ул. 

им. генерала 

трубопроводный транспорт, 
под объект "Строительство 

газопровода среднего 
давления от автодороги  

трубопроводный 
транспорт, под объект 

"Строительство 
газопровода среднего 

3,00 3,00 Существующий 
земельный участок  

Карбышева 
 (от Автодороги 
№ 5 до ул. 87-й 
Гвардейской) 

№ 5 
вдоль 38 микрорайона  

до ул. 87-я Гвардейская  
г. Волжский Волгоградской 
области", с учетом охранных 

зон инженерных сетей 

давления от 
автодороги № 5 

вдоль 38 микрорайона 
до ул. 87-я 

Гвардейская г. 
Волжский 

Волгоградской 
области", с учетом 

охранных зон 
инженерных сетей 

5 34:35:030221:115 

обл. 
Волгоградская, г. 

Волжский, в 
районе 

пересечения ул. 
Дружбы и ул. 87-й 

Гвардейской 

земли под объектами 
транспорта (под опоры 

фоторадарных конструкций 
наружного видеонаблюдения 

движения транспортных 
средств), для целей, не 

связанных со строительством 

земли под объектами 
транспорта (под 

опоры фоторадарных 
конструкций 
наружного 

видеонаблюдения 
движения 

транспортных 
средств), для целей, не 

связанных со 
строительством 

4,00 4,00 Существующий 
земельный участок  

6 34:35:030221:361(14) 

обл. 
Волгоградская, г. 
Волжский, по ул. 

им. генерала 
Карбышева (от 

Автодороги № 5 
до ул. 87-й 

Гвардейской) 

трубопроводный транспорт, 
под объект "Строительство 

газопровода среднего  
давления от автодороги № 5 

вдоль 38 микрорайона  
до ул. 87-я Гвардейская  

г. Волжский Волгоградской 
области", 

 с учетом охранных зон 
инженерных сетей 

трубопроводный 
транспорт, под объект 

"Строительство 
газопровода среднего 

давления от 
автодороги № 5 вдоль 
38 микрорайона до ул. 

87-я Гвардейская г. 
Волжский 

Волгоградской 
области", с учетом 

охранных зон 
инженерных сетей 

3,00 3,00 Существующий 
земельный участок  

7 34:35:030221:361(13) ― II ― ― II ― ― II ―  
1,00 

 
1,00 

Существующий 
земельный участок  

8 34:35:030221:361(15) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

9 34:35:030221:361(16) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

10 34:35:030221:361(9) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

11 34:35:030221:361(20) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

12 34:35:030221:361(21) ― II ― ― II ― ― II ― 3,00 3,00 Существующий 
земельный участок  

13 34:35:030221:361(4) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

14 34:35:030221:361(2) ― II ― ― II ― ― II ― 3,00 3,00 Существующий 
земельный участок  

15 34:35:030221:361(17) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

16 34:35:030221:361(3) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

17 34:35:030221:361(6) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

18 34:35:030221:361(10) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

19 34:35:030221:361(11) ― II ― ― II ― ― II ― 3,00 3,00 Существующий 
земельный участок  

20 34:35:030221:361(7) ― II ― ― II ― ― II ― 1,00 1,00 Существующий 
земельный участок  

21 - - - 

Земельные участки 
территории) общего 

пользования 
(размещение объектов 
улично-дорожной сети 

и инженерной 
инфраструктуры) 

- 12955,00 

Образуемый 
земельный участок, 

который после 
образования будет 

относиться к 
территории общего 

пользования или 
имуществу общего 

 

пользования 

22 - - - 

Земельные участки 
территории) общего 

пользования 
(размещение объектов 
улично-дорожной сети 

и инженерной 
инфраструктуры) 

- 15367,00 

Образуемый 
земельный участок, 

который после 
образования будет 

относиться к 
территории общего 

пользования или 
имуществу общего 

пользования 

 

 
Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

 
№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние Расчетный срок 

1 Площадь проектируемой территории – всего га 13,68 13,68 
2 Территории, подлежащие межеванию 

в том числе: 
- территории среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки 
- территории объектов торговли 
- территории инженерно-технического 
обеспечения 
- территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения 
- территории общего пользования 
- прочие территории 

га 
 

га 
 

га 
га 
 

га 
 

га 
га 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

13,68 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

13,68 
- 

3 Публичные сервитуты га - - 
4 Территории, не подлежащие межеванию га – – 

 

пользования 

22 - - - 

Земельные участки 
территории) общего 

пользования 
(размещение объектов 
улично-дорожной сети 

и инженерной 
инфраструктуры) 

- 15367,00 

Образуемый 
земельный участок, 

который после 
образования будет 

относиться к 
территории общего 

пользования или 
имуществу общего 

пользования 

 

 
Основные технико-экономические показатели проекта межевания 

 
№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 
Современное 

состояние Расчетный срок 

1 Площадь проектируемой территории – всего га 13,68 13,68 
2 Территории, подлежащие межеванию 

в том числе: 
- территории среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки 
- территории объектов торговли 
- территории инженерно-технического 
обеспечения 
- территории объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения 
- территории общего пользования 
- прочие территории 

га 
 

га 
 

га 
га 
 

га 
 

га 
га 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

13,68 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

13,68 
- 

3 Публичные сервитуты га - - 
4 Территории, не подлежащие межеванию га – – 
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19.  ул. им. Щорса, 85 715 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1668 

20.  ул. им. Щорса, 87 715 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1666 

21.  ул. Березовая, 51 720 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1663 

22.  ул. Парковая, 44 826 индивидуальное 
жилищное строительство  34:35:010101:1664 

23.  ул. Льва Толстого, 189 971 индивидуальное 
жилищное строительство  34:35:010101:1380 

24.  ул. Олимпийская, 3 668 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:1577 

25.  ул. Олимпийская, 60 643 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:1040 

26.  ул. О. Кошевого, 79 623 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:957 

27.  ул. Отрадная, 96 643 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:838 

28.  ул. Отрадная, 94 644 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:930 

29.  ул. Загородная, 25 956 для ведения личного 
подсобного хозяйства 34:35:010101:1314 

30.  ул. Загородная, 41 903 для ведения личного 
подсобного хозяйства 34:35:010101:1335 

 
 
         Заместитель главы администрации,  

   начальник правового управления                                                                                В.А. Сухоруков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2018                       № 380

Об утверждении перечня земельных участков в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, предназначенных 
для предоставления в собственность граждан бесплатно 

Руководствуясь ст. 7 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность 
граждан бесплатно», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков в границах городского округа – город Волжский Волго-

градской области, предназначенных для предоставления в собственность граждан бесплатно (прило-
жение).

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области предоставлять земельные участки в собственность граждан бесплатно в соответствии 
с утвержденным перечнем земельных участков в порядке очередности постановки граждан на учет. 

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

4. 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        

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 26.01.2018 № 380               

   
Перечень

земельных участков, расположенных на территории городского округа –   
город Волжский Волгоградской области, предназначенных  
для предоставления в собственность граждан бесплатно                              

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________ № ____________ 

                
    

                              Перечень 
земельных участков, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 

Волгоградской области, предназначенных для предоставления в собственность граждан 
бесплатно                               

 
 
№     
п/п 

 
Местонахождение  
земельного участка 

 
Площадь  
участка, 
кв. м 

 
Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 

 
Кадастровый номер 
земельного участка 

1.  ул. Автомобилистов, 22 897 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1674 

2.  ул. Автомобилистов, 22а 894 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1675 

3.  ул. Автомобилистов, 24 888 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1681 

4.  ул. Парковая, 24а 790 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1684 

5.  ул. Автомобилистов, 26 893 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1678 

6.  ул. Автомобилистов, 26а 888 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1682 

7.  ул. Березовая, 41 1055 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1673 

8.  ул. Березовая, 41а 1056 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1680 

9.  ул. Сосновая,6 952 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1672 

10.  ул. Сосновая, 6а 952 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1686 

11.  ул. Сосновая, 33 830 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1687 

12.  ул. Сосновая, 33а 834 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1676 

13.  ул. Речная, 11 973 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1683 

14.  ул. Речная, 11а 972 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1685 

15.  ул. Ягодная, 21 949 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1671 

16.  ул. Ягодная, 21а 953 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1677 

17.  ул. Ягодная, 17 917 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1665 

18.  ул. им. Щорса, 81 706 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1667 

         Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В.А. Сухоруков
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19.  ул. им. Щорса, 85 715 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1668 

20.  ул. им. Щорса, 87 715 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1666 

21.  ул. Березовая, 51 720 индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1663 

22.  ул. Парковая, 44 826 индивидуальное 
жилищное строительство  34:35:010101:1664 

23.  ул. Льва Толстого, 189 971 индивидуальное 
жилищное строительство  34:35:010101:1380 

24.  ул. Олимпийская, 3 668 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:1577 

25.  ул. Олимпийская, 60 643 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:1040 

26.  ул. О. Кошевого, 79 623 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:957 

27.  ул. Отрадная, 96 643 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:838 

28.  ул. Отрадная, 94 644 индивидуальное 
жилищное строительство 34:35:010101:930 

29.  ул. Загородная, 25 956 для ведения личного 
подсобного хозяйства 34:35:010101:1314 

30.  ул. Загородная, 41 903 для ведения личного 
подсобного хозяйства 34:35:010101:1335 

 
 
         Заместитель главы администрации,  

   начальник правового управления                                                                                В.А. Сухоруков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.01.2018                       № 418

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

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

Рассмотрев предложение комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О. С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта Решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» в официальных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 29.01.2018  № 418

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области»

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

 
 
 

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

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

Волгоградской области» 
 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

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

Февраль 2018 года – 
март 2018 года  

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

2. Проверка проекта  Март 2018 года Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

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

Март 2018 года  Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

4. Опубликование проекта  Март 2018 года – 
апрель 2018 года 

Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
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5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

Июнь 2018 года  Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

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

Июнь 2018 года Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области.  
Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

Июнь 2018 года Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

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

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

Информационное сообщение 
о принятии решения о подготовке проектаРешения Волжской городской Думы 

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 29.01.2018 № 418 принято решение о подготовке проекта Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждены постановления-
ми главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 
07.11.2017 № 120-ГО.

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

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

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

3.  При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат обоснования предло-
жений. 

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

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

лицами, направившими предложения. 

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 

Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.01.2018 № 418 принято решение о подготовке проекта 
Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области 
утверждены постановлениями главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 07.11.2017 № 120-ГО. 

  
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

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

Февраль 2018 года – 
март 2018 года 

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

2. Проверка проекта  Март 2018 года Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

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

Март 2018 года Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

4. Опубликование проекта  Март 2018 года – 
апрель 2018 года 

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

5. Проведение публичных 
слушаний по проекту 

Июнь 2018 года Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

Июнь 2018 года Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области.  
Управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

7. Направление проекта в 
Волжскую городскую Думу 
Волгоградской области 

Июнь 2018 года Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(далее Комиссия) 

 
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

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

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

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

3.  При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат 
обоснования предложений.  

4.  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так  
и на электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.  

5.  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке 
проекта, не рассматриваются.  

6.  Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость переписки  
с заинтересованными лицами, направившими предложения.  

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 23.01.2018 № 340 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
№ п/п Наименование должности Размер оклада,  

рубли 

1. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню  

 
 
 

1.1. Техник-лаборант 4878 

2. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

2.1. Специалист по кадрам 4876 

2.2. Бухгалтер  6377 

2.3. Юрисконсульт 6377 

2.4. Инженер  6377 

2.5. Инженер по метрологии 6377 

2.6. Инженер-лаборант  5313 

2.7. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 6377 

2.8. Инженер по качеству 6377 

3. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные ко второму квалификационному уровню 

 
 
 

3.1. Инженер-лаборант II категории 5851 

4. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к третьему квалификационному уровню 

 
 
 

4.1. Инженер-лаборант I категории 6377 

5. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к четвертому квалификационному уровню 

 
 
 

5.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 7878 

6. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

6.1. Начальник лаборатории  9360 
 
Заместитель главы администрации                                                                    Р.И. Никитин 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 23.01.2018 № 340 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

 РАБОТНИКОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование  Размер оклада, 
 рубли 
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Несоблюдение правил безопасности на водных объектах Вол-
гоградской области в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до насту-
пления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним 
или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину.

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: 

сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, 
а затем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей во-
дой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых 
нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется 
раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразова-
ние.

• На одном и том же водоеме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Основным  условием  безопасного  пребывания  человека  на  
льду  является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и бо-

лее;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 

15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 

30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
• при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 

7-9 часов,
• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
• температура воды 2-3°С оказывается смертельной для чело-

века через 10-15 мин;
• при температуре воды минус 2°С - смерть может наступить 

через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми перепра-
вами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегаю-
щем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, 
очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий марш-
рут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами прова-
лится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и 
грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - ал-
когольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность 
и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, 

для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста чело-
века или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах 
льда в различные периоды зимы, различать приметы опасного 
льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно сое-

диняться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть 
воздух.

5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогре-
ваются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то расстояние между лыжниками 
(или пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложен-
ной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, крепления 
лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них изба-
виться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте 

на кисти рук.
8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на 

веревке в 2-3 метрах сзади.
9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но 

не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если после первого 
удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются 

вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделен-

ному от основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки 

начинает бить фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с гру-

зом на конце, длинную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы 

закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без 
опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на 
переправах (тропинках).

Оказание помощи провалившемуся под лед: 
Самоспасение:

-   Не поддавайтесь панике.
Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться.
Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду
Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное 

положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе 
всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от опасно-
го места в том направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать 

на это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела -перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме 
того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, соз-
даваемая водой, пропитавшей одежду).

Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше 
над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю.

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они 
находятся на расстоянии, преодоление которого потребует не 
более 40 мин.

Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, вы-
жать намокшую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, 

это придаст ему силы, уверенность.
За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или лю-

бое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, прибли-

жаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не 
поможете, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.
Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов -добиться полного удаления воды из дыхательных пу-
тей и желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких и 
желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание.

Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отогревание пострадавшего:

1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, 

хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эф-

фективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, 
или камни, разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их 
прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голо-
ве, к паховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нане-
сти серьезный вред организму. Так, при растирании охлажден-
ная кровь из периферических сосудов начнет активно поступать 
к “сердцевине” тела, что приведет к дальнейшему снижению ее 
температуры. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие 
на центральную нервную систему.

Это надо знать.
Выживание в холодной воде.

1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, ох-
лаждается, если ее температура ниже 33,3°С. Теплопроводность 
воды почти в 27 раз больше, чем воздуха, процесс охлаждения 
идет довольно интенсивно. Например, при температуре воды 
22°С человек за 4 мин теряет около 100 калорий, т.е. столько же, 
сколько на воздухе при той же температуре за час. В результате 
организм непрерывно теряет тепло, и температура тела, посте-
пенно снижаясь, рано или поздно достигнет критического преде-
ла, при котором невозможно дальнейшее существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от физиче-
ского состояния человека и его индивидуальной устойчивости к 
низким температурам, теплозащитные свойства одежды на нем, 
толщина подкожно-жирового слоя.

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь организма 
принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему 
уменьшение просвета капилляров, проходящих в коже и подкож-
ной клетчатке.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих преде-

лов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая 

сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт 
особенно опасен, если в этот момент голова находится под водой, 
ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, ор-
ганизм включает в работу резервную систему теплопроизводства 
- механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непро-
извольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-четы-
ре раза. Однако через некоторый период времени и этого тепла 
оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и 
организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи пони-
жается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотер-
мия начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание 
становится все реже, пульс замедляется, артериальное давление 
падает до критических цифр.

Основные причины 
смерти человека 
в холодной воде:

Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, 
недостаточно чтобы возместить теплопотери.

Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо 
раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может 
быть своеобразный “холодовый шок”, развивающийся иногда в 
первые 5-15 мин после погружения в воду.

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздра-
жением Холодовых рецепторов кожи.

Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом 
со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может са-
мостоятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев 
падает до температуры окружающей воды.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 23.01.2018 № 340 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
№ п/п Наименование должности Размер оклада,  

рубли 

1. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню  

 
 
 

1.1. Техник-лаборант 4878 

2. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

2.1. Специалист по кадрам 4876 

2.2. Бухгалтер  6377 

2.3. Юрисконсульт 6377 

2.4. Инженер  6377 

2.5. Инженер по метрологии 6377 

2.6. Инженер-лаборант  5313 

2.7. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 6377 

2.8. Инженер по качеству 6377 

3. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные ко второму квалификационному уровню 

 
 
 

3.1. Инженер-лаборант II категории 5851 

4. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к третьему квалификационному уровню 

 
 
 

4.1. Инженер-лаборант I категории 6377 

5. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к четвертому квалификационному уровню 

 
 
 

5.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 7878 

6. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

6.1. Начальник лаборатории  9360 
 
Заместитель главы администрации                                                                    Р.И. Никитин 
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

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

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

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

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

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

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

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

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

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

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

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

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


