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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022       № 1091

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 09.12.2014 
№ 166-ОД «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 189-ВГД «О принятии Положения о порядке проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.10.2018 № 4/24 «О согла-
совании кандидатур в состав консультативного совета по  экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.05.2021 № 2876 «Об утверждении состава консультативного совета по экс-
пертизе муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волго-
градской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 09.03.2022 № 1091  

Состав

консультативного совета по экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Председатель консультативного совета:

Волкова

Татьяна Владимировна

–

 

начальник  управления  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Заместитель председателя консультативного совета:

Балабанова

Маргарита Михайловна

– заместитель  начальника  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Члены консультативного совета: 

Абрамова Елена 

Васильевна

– начальник  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Грачев Сергей 

Владимирович

– депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области (по согласованию);

Карташова Екатерина 

Владиславовна

– депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области (по согласованию);

Морозова Елена 

Олеговна

– начальник  управления  правового  обеспечения  и 

организации  деятельности  территориальной 

административной комиссии администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Першикова Ирина 

Юрьевна

– юрисконсульт  отдела  по  связям  с  общественностью 

Союза  «Волжская  торгово-промышленная  палата» 

(по согласованию);

Попова Александра 

Викторовна

– председатель  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Тюбин 

Сергей Викторович

– председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию).

Ответственный секретарь консультативного совета:

Туманова

Марина Сергеевна

– консультант отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022       № 1092

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Машиностроителей, бул. Профсоюзов, ул. Химиков городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Машиностро-
ителей, бул. Профсоюзов, ул. Химиков городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Машиностро-
ителей, бул. Профсоюзов, ул. Химиков городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение 
семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 09.03.2022 № 1092

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, бул. 
Профсоюзов, ул. Химиков городского округа – город Волжский Волгоградской области подготовлен 
комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской 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 территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, установления границ зон размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик планируемого развития территории.

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа –  город Волжский и 
является уже сложившейся застройкой.  Границами планируемой территории (планировочными огра-
ничениями) являются: ул. Машиностроителей,  бул. Профсоюзов, ул. Химиков.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 18,32 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области плани-

руемая территория расположена в жилой зоне, многофункциональной общественно-деловой зоне и 
зоне специализированной общественной застройки.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в зонах 
Ж-4 – зоне среднеэтажной и высотной застройки, ОД-2 – зоне специализированной застройки, ОД-1 
– многофункциональной зоне, УДС – зоне улично-дорожной сети.

Планируемая территория является уже сложившейся застройкой. Проектным решением не предус-
матривается изменение параметров элемента планировочной структуры территории.

Проектом планировки территории определяются следующие зоны планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства:

- зона планируемого размещения городских парков, скверов и бульваров;
- зона общественно-деловой застройки;
- зона культурно-досуговой деятельности;
- зона жилой застройки;
- зона религиозного использования;
- зона территории общего пользования;
- зона коммунального обслуживания.
Проектное предложение выполнено исходя из сложившейся ситуации по:
- существующим общественным зданиям;
- объектам инженерной инфраструктуры;
- ранее предоставленным участкам;
- строящимся и проектируемым объектам;
В проекте предлагается создание зоны для отдыха и рекреации – парка. 
Согласно топографическим материалам существующие объекты обеспечены централизованным 

водоснабжением, канализацией, в том числе ливневой, электроснабжением, наружным электроосве-
щением прилегающих территорий. 

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального значения. 

Объект местного значения – проектируемый парк.
Проектирование и строительство объектов планируется осуществить в один этап. 
На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. В связи с этим отсутствует 

необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от воз-
можного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии застройки, красные 
линии не изменяются. 

Проектное решение по планировке и межеванию территории, ограниченной  ул. Машинострои-
телей, бул. Профсоюзов, ул. Химиков городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
выполнено в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным 
законодательством с учетом сложившейся ситуации, существующих земельных участков и расчетов 
нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов 
недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разре-
шенного использования

Н

ом

ер 

п/

п

Кадастровый номер 

земельного участка

Существующий вид 

разрешенного 

использования

Вид разрешенного 

использования по проекту

Пл

ощ

адь

, 

кв. 

м

Площ

адь по

проек

ту, кв. 

м

Образование 

земельных участков

9
34:35:030124:6309

Земли под 

объектами 

физической 

культуры и спорта 

(под спортивную 

площадку к дворцу 

молодежи), для 

целей, не связанных 

со строительством, 

с учетом охранных 

зон инженерных 

сетей и особых 

условий 

использования 

земельного участка

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 

иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, образованию и 

просвещению), в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической культурой и 

спортом),

код 3.5.1

414  -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

10
34:35:030124:276

Земли под 

объектами культуры 

и искусства (здание 

кинотеатра 

«Юность»)

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 

иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, образованию и 

просвещению), в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической культурой и 

спортом),

код 3.5.1

3961 8647

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределении 

земельного участка 

с кадастровым 

номером 

34:35:030124:276 

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

12 34:35:030124:6 Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

(размещение 

объектов 

капитального 

строительства 

общей площадью 

свыше 5000 кв. м, 

размещение одной 

или нескольких 

Объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) (размещение 

объектов капитального 

строительства общей 

площадью 

свыше 5000 кв. м с целью 

размещения одной или 

нескольких организаций, 

осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с 

6735.

56

12820 Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределении 

земельного участка 

с кадастровым 

номером 

34:35:030124:6 

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена
2

организаций, 

осуществляющих 

продажу товаров, 

и (или) стоянок для 

автомобилей 

сотрудников и 

посетителей 

торгового центра)

содержанием видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 4.5, 4.6, 4.8–4.8.2; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 

торгового центра),

код 4.2

13
-

-

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 

иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, образованию и 

просвещению), в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, 

предназначенных для 

занятия обучающихся 

физической культурой и 

спортом),

код 3.5.1

- 9062

Образуемый 

земельный участок 

путем объединения 

земельных участков 

№ 10 и № 9

14
34:35:030124:4

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Общественное питание 

(размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары),

код 4.6

187 490 Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:4 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

15
34:35:030124:7415

Общественное 

питание (под здание 

закусочной)

Общественное питание 

(размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары),

код 4.6

572  1023 Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:7415 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

3

16
34:35:030124:7428

Коммунальное 

обслуживание (под 

здание РП-9)

Предоставление 

коммунальных услуг 

(размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега),

код 3.1.1

135 172
Изменяемый

земельный участок

17 34:35:030124:248 Земли под 

объектами торговли

Объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) (размещение 

объектов капитального 

строительства общей 

площадью 

свыше 5000 кв. м с целью 

размещения одной или 

нескольких организаций, 

осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с 

содержанием видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 4.5, 4.6, 4.8–4.8.2; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 

торгового центра),

код 4.2

2803 4347 Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:248 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

4

18
-

-

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для 

отдыха; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15 % от 

общей площади дома),

код 2.6

- 5770

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

19
34:35:030124:7430

Коммунальное 

обслуживание (под 

объекты 

электросетевого 

хозяйства)

Предоставление 

коммунальных услуг 

(размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега),

код 3.1.1

241  260
Изменяемый

земельный участок

20
34:35:030124:6253

-

Предоставление 

коммунальных услуг 

(размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

538  -

Образуемый 

земельный участок 

путем объединения 

земельных участков 

с кадастровыми 

номерами 

34:35:030124:6253 и 

34:35:030124:6254

5

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега),

код 3.1.1

23
34:35:030124:107

Земли под 

объектами торговли, 

общественного 

питания, бытового 

обслуживания (под 

здание 

общественного 

питания, мойки 

легковых 

автомобилей и 

магазина с 

комбинированным 

видом товаров)

Общественное питание 

(размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары),

код 4.6

2030  2580

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:107 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

24
34:35:030124:278 Земли под 

объектами торговли

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет 

до 5000 кв. м),

код 4.4

2000 2959

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:278 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

25
34:35:030124:7399

Торговые центры, 

супермаркеты 

торговой площадью 

от 3500 кв. м

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет 

до 5000 кв. м),

код 4.4

3430 3429
Изменяемый

земельный участок

26
34:35:030124:7398

Торговые центры, 

супермаркеты 

торговой площадью 

от 3500 кв. м

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м),

код 4.4

6860 7335

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:7398 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена
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стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега),

код 3.1.1

23
34:35:030124:107

Земли под 

объектами торговли, 

общественного 

питания, бытового 

обслуживания (под 

здание 

общественного 

питания, мойки 

легковых 

автомобилей и 

магазина с 

комбинированным 

видом товаров)

Общественное питание 

(размещение объектов 

капитального строительства 

в целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары),

код 4.6

2030  2580

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:107 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

24
34:35:030124:278 Земли под 

объектами торговли

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет 

до 5000 кв. м),

код 4.4

2000 2959

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:278 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

25
34:35:030124:7399

Торговые центры, 

супермаркеты 

торговой площадью 

от 3500 кв. м

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет 

до 5000 кв. м),

код 4.4

3430 3429
Изменяемый

земельный участок

26
34:35:030124:7398

Торговые центры, 

супермаркеты 

торговой площадью 

от 3500 кв. м

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м),

код 4.4

6860 7335

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:7398 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена
6

27
34:35:030124:277

Предприниматель-

ство (размещение 

объектов 

капитального 

строительства в 

целях извлечения 

прибыли на 

основании торговой, 

банковской и иной 

предприниматель-

ской деятельности. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования, 

предусмотренных 

кодами 4.1–4.10)

Предпринимательство 

(размещение объектов 

капитального строительства 

в целях извлечения 

прибыли на основании 

торговой, банковской и 

иной предпринимательской 

деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования, 

предусмотренных 

кодами 4.1–4.10),

код 4.0

3000  3040

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:277 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

28
34:35:030124:176

Земли под 

религиозными 

объектами

Осуществление 

религиозных обрядов 

(размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, 

храмы, часовни, мечети, 

молельные дома, синагоги),

код 3.7.1

8000 8551

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:176 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

29
34:35:030124:234

Земли под 

объектами 

здравоохранения 

(под незавершенную 

строительством 

детскую 

поликлинику № 1)

Отдых (рекреация) 

(обустройство мест для 

занятия спортом, 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной 

деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, 

скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в 

них. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 5.1–5.5),

код 5.0

6877 8108

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:234 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

30
-

-

Предоставление 

коммунальных услуг 

(размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, электричества, 

газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

- 102

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

7

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега),

код 3.1.1

31
34:35:030124:6348

Под строительство 

многоквартирных 

жилых домов

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для 

отдыха; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15 % от 

общей площади дома),

код 2.6

5709 6068
Изменяемый

земельный участок

32
34:35:030124:6350

Под строительство 

многоквартирных 

жилых домов

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для 

отдыха; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома,

 в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме 

не составляет более 15 % от 

общей площади дома),

код 2.6

7029  7029

Изменяемый

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

7

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега),

код 3.1.1

31
34:35:030124:6348

Под строительство 

многоквартирных 

жилых домов

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для 

отдыха; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15 % от 

общей площади дома),

код 2.6

5709 6068
Изменяемый

земельный участок

32
34:35:030124:6350

Под строительство 

многоквартирных 

жилых домов

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для 

отдыха; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома,

 в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме 

не составляет более 15 % от 

общей площади дома),

код 2.6

7029  7029

Изменяемый

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

8

33
34:35:030124:6346

Под строительство 

многоквартирных 

жилых домов

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для 

отдыха; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома,

 в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме 

не составляет более 15 % 

от общей площади дома),

код 2.6

5900 5900

Изменяемый

земельный участок

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

35
34:35:030124:6345

Под строительство 

многоквартирных 

жилых домов

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для 

отдыха; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома,

 в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15 % от 

общей площади дома),

код 2.6

5499 6316
Изменяемый

земельный участок

36
34:35:030124:6349

Земельные участки 

административно-

управленческих и 

общественных 

объектов (под 

административное 

здание офисных 

помещений 

коммунального 

хозяйства)

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м), 

код 4.4.

Бытовое обслуживание 

(размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

1442  2002

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:6349 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена
9

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро),

код 3.3

37
34:35:030124:121

Многоэтажная 

жилая застройка;

для объектов жилой 

застройки

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

7315 2597
Изменяемый

земельный участок

38
34:35:030124:120

Земли под 

административно- 

управленческими и 

общественными 

объектами

Деловое управление 

(размещение объектов 

капитального строительства 

с целью размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной 

с государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих 

передачи товара в момент 

их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности),

код 4.1

711 1866

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:120 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

39
-

-

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

- 3315

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности
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составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

40
34:35:030124:119

Многоэтажная 

жилая застройка;

для объектов жилой 

застройки

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

4567 3309
Изменяемый

земельный участок

41 34:35:030124:129

Многоэтажная 

жилая застройка;

для объектов жилой 

застройки

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

3096 3348
Изменяемый

земельный участок

42 34:35:030124:126

Многоэтажная 

жилая застройка;

для объектов жилой 

застройки

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

4012 3885
Изменяемый

земельный участок

9

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро),

код 3.3

37
34:35:030124:121

Многоэтажная 

жилая застройка;

для объектов жилой 

застройки

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

7315 2597
Изменяемый

земельный участок

38
34:35:030124:120

Земли под 

административно- 

управленческими и 

общественными 

объектами

Деловое управление 

(размещение объектов 

капитального строительства 

с целью размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной 

с государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих 

передачи товара в момент 

их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности),

код 4.1

711 1866

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:120 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

39
-

-

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

- 3315

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

11

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

43 34:35:030124:252

Магазины 

(размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых 

составляет 

5000 кв. м)

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет 

до 5000 кв. м),

код 4.4

505  1681

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:253 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

45 34:35:030124:123

Земли под жилыми 

домами 

многоэтажной и 

повышенной 

этажности застройки

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений 

в многоквартирном доме не 

составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

1231 3761
Изменяемый

земельный участок

46 34:35:030124:24

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические лаборатории),

код 3.4.1

1000 1655

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:24 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

11

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

43 34:35:030124:252

Магазины 

(размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых 

составляет 

5000 кв. м)

Магазины (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет 

до 5000 кв. м),

код 4.4

505  1681

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:253 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

45 34:35:030124:123

Земли под жилыми 

домами 

многоэтажной и 

повышенной 

этажности застройки

Среднеэтажная жилая 

застройка (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше 

восьми этажей; 

благоустройство и 

озеленение; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, площадок для 

отдыха; размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений 

в многоквартирном доме не 

составляет более 20 % 

общей площади помещений 

дома),

код 2.5

1231 3761
Изменяемый

земельный участок

46 34:35:030124:24

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические лаборатории),

код 3.4.1

1000 1655

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:24 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена
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47 34:35:030124:71

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические лаборатории),

код 3.4.1

120 311

Образуемый 

земельный участок 

при 

перераспределении 

земельного участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:030124:71 и 

земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

48 34:35:030124:131
Многоэтажная 

жилая застройка

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) (размещение 

многоквартирных домов 

этажностью девять этажей и 

выше; благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий; обустройство 

спортивных и детских 

площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для 

отдыха; размещение 

подземных гаражей и 

автостоянок, размещение 

объектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома,

 в отдельных помещениях 

дома, если площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 15 % от 

общей площади дома),

код 2.6

3332  5782
Изменяемый 

земельный участок

49 34:35:030124:3

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями под 

предприятие по 

оказанию бытовых 

услуг населению

Бытовое обслуживание 

(размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро),

код 3.3

1133 1132
Изменяемый 

земельный участок

50 - -

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

- 1966

Образуемый 

земельный участок 

путем объединения 

земельных участков 

№ 46 и № 47

13

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические лаборатории),

код 3.4.1

51 - -

Отдых (рекреация) 

(обустройство мест для 

занятия спортом, 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной 

деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, 

скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в 

них. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 5.1–5.5),

код 5.0

- 2610

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд

Но

мер 

п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Разрешенное использование

Площ

адь, 

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв. 

м

Образование 

земельных участков
Существующий По проекту

1 34:35:030124:253

Земли под объектами 

торговли, под установку 

рекламной конструкции – 

рекламный щит размером 

3,0 м х 6 м, для целей, не 

связанных со строительством 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

16 -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

2
34:35:030124:235

Земли под объектами 

торговли (под летнюю 

площадку) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

380  - 

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

3
34:35:030124:247

Земли под объектами 

торговли, под установку 

рекламной конструкции – 

рекламный щит размером 

3,0 м х 6,0 м, для целей, не 

связанных со строительством 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

16 -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)



511 (735) 22 марта 2022 г.www.admvol.ru

13

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические лаборатории),

код 3.4.1

51 - -

Отдых (рекреация) 

(обустройство мест для 

занятия спортом, 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной 

деятельности; создание и 

уход за городскими лесами, 

скверами, прудами, 

озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также 

обустройство мест отдыха в 

них. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования 

с кодами 5.1–5.5),

код 5.0

- 2610

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд

Но

мер 

п/п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Разрешенное использование

Площ

адь, 

кв. м

Площ

адь по

проек

ту, кв. 

м

Образование 

земельных участков
Существующий По проекту

1 34:35:030124:253

Земли под объектами 

торговли, под установку 

рекламной конструкции – 

рекламный щит размером 

3,0 м х 6 м, для целей, не 

связанных со строительством 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

16 -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

2
34:35:030124:235

Земли под объектами 

торговли (под летнюю 

площадку) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

380  - 

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

3
34:35:030124:247

Земли под объектами 

торговли, под установку 

рекламной конструкции – 

рекламный щит размером 

3,0 м х 6,0 м, для целей, не 

связанных со строительством 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

16 -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)14

4
34:35:030124:236 Прочие земли (под 

благоустройство) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

380  -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

5
34:35:030124:254

Земли под объектами 

торговли, под установку 

рекламной конструкции  – 

рекламный щит размером

 3,0 м х 6 м х 2 стороны, 

для целей, не связанных 

со строительством  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

16 -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

6
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 877 

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного 

участка № 2

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

7
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 1681

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного 

участка № 4

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

8

34:35:030124:630

1

 Земли под объектами 

торговли (под размещение 

киоска № 79 площадью 

12,0 кв. м для торговли 

продовольственными 

товарами), для целей, не 

связанных со строительством 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

30 -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

11
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 21643

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного 

участка № 8

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

21
-

-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 7350

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

22
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 6961

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного

 участка № 3

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

14

4
34:35:030124:236 Прочие земли (под 

благоустройство) 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

380  -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

5
34:35:030124:254

Земли под объектами 

торговли, под установку 

рекламной конструкции  – 

рекламный щит размером

 3,0 м х 6 м х 2 стороны, 

для целей, не связанных 

со строительством  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

16 -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

6
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 877 

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного 

участка № 2

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

7
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 1681

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного 

участка № 4

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

8

34:35:030124:630

1

 Земли под объектами 

торговли (под размещение 

киоска № 79 площадью 

12,0 кв. м для торговли 

продовольственными 

товарами), для целей, не 

связанных со строительством 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

30 -

Изменяемый 

земельный участок 

(уточнение вида 

разрешенного 

использования)

11
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 21643

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного 

участка № 8

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

21
-

-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 7350

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

22
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 6961

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного

 участка № 3

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена
15

34
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 10827

Образуемый 

земельный участок 

путем 

перераспределения 

земельного

 участка № 1

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

44
-

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования,

код 12.0

- 20362

Образуемый 

земельный участок 

путем объединения 

земельных участков 

№ 5, 6, 7, 22, 34

Образуемые  земельные  участки,  в  отношении  которых  предполагаются 

резервирование  и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд, 

отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

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

Волжский Волгоградской области».

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлены 

градостроительные  зоны:  Ж-4 –  зона  среднеэтажной и высотной застройки,  ОД-2 –  зона 

специализированной  застройки,  ОД-1  –  многофункциональная  зона,  УДС – зона  улично- 

дорожной сети.

В  границах  исследуемой  территории  существующие,  образуемые  или  изменяемые 

лесные участки отсутствуют.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

09.03.2022                1092
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Приложение      
к постановлению администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.02.2022 № 383 (по состоянию на 10.03.2022)

Номер

Тип 
(кадастр

овый, 
услов 
ный, 

устарев 
ший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 53,00 кв. м Помеще
ние

2 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 27,70 кв. м Помеще
ние

3 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 19,60 кв. м Помеще
ние

4 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,00 кв. м Помеще
ние

5 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 31,70 кв. м Помеще
ние

6 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,00 кв. м Помеще
ние

ИНН 
Дата 

заключения 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Наименование 
элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 
дома 
(вклю 

чая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строе 
ния, 

владе 
ния

Полное наиме 
нование

Правообладатель Документы-основания

Наимено
вание 

субъекта 
Российск

ой 
Федера 

ции

Наименова 
ние муници 

пального 
района / 

городского 
округа / 

внутригород
ского округа 
территории 

города 
федерально 
го значения

Наименова
ние 

городского 
поселения / 
сельского 

поселения/ 
внутригоро

дского 
района 

городского 
округа

Вид 
населен

ного 
пункта

Наиме 
нование 
населен 

ного пункта

Тип 
элемента 
планиро 
вочной 

структуры

Наимено 
вание 

элемента 
планиро 
вочной 

структуры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 о
бъ

ек
та

 у
че

та

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

м
ер

 о
бъ

ек
та

 н
ед

ви
ж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 в
 (н

а)
 к

от
ор

ом
 р

ас
по

ло
ж

ен
 о

бъ
ек

т

Полное 
наимено 

вание 
ОГРН

Правообладатель Документы-основания

Дата 
заключе 

ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Номер 
части 
объек 

та 
недви
жимос

ти 
соглас

но 
сведе 
ниям 

госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недви
жимос

ти

Основная характеристика объекта 
недвижимости

Наиме 
нование 
объекта 
учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ОГРН ИНН

Перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест
ва

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

Кадастровый номер 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации - 
для объектов 
незавершен 

ного 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Едини 
ца 

измерен
ия (для 
площа 
ди - кв. 
м; для 

протяже
нности - 
м; для 
глуби 

ны 
залега 

ния - м; 
для 

объема - 
куб. м)

Т
ип

: о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, м

ех
ан

из
м

ы
, у

ст
ан

ов
ки

, т
ра

нс
по

рт
ны

е 
ср

ед
ст

ва
, 

ин
ве

нт
ар

ь,
 и

нс
тр

ум
ен

ты
, и

но
е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)
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7 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

8 15892
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 13
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 33,50 кв. м Помеще
ние

9 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:11307

Кадастр
овый Площадь 194,30 кв. м Помеще

ние  ИП Журкин 
А.В. 3043531600367 343500948201 18.09.2020 17.09.2025

10 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:8985

Кадастр
овый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние

11 480476
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение Площадь 32,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Перевозчиков

а В.В.
304343510500089 343508634013 01.01.2022 30.11.2022

12 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

13 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

14 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Гараж ПРУ 34:35:030114
:736 Площадь 271,40 кв. м Гараж

15 188872
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Здание 

местерских 
ПРУ

34:35:030114
:2374 Площадь 233,70 кв. м Здание

16 375631
442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8615

Кадастр
овый Площадь 285,90 кв. м Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан" 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

17 375631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8615

Кадастр
овый Площадь 193,80 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

18 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Мастерская Площадь 161,00 кв. м Помеще
ние

19 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

20 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

21 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

22 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

3

23 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

24 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастр
овый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние
ИП Хозяинова 

Н.А. 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

25 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастр
овый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

26 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастр
овый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

27 212500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 97
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122
:11883

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ИП 
Григорьева 

Г.Р.
304343529400151 343503870610 01.06.2021 30.04.2022

28 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:23158

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

29 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19883

Кадастр
овый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

30 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастр
овый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Городские 

инженерные 
системы"

1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 

39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Нежилое 
помещение Площадь 67,50 кв. м Помеще

ние

32 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 

63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:10137

Кадастр
овый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 313345401700013 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастр

овый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

34 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

35 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастр

овый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

37 443548

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Гидростроевская, 

25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Гидростроев    
ская 25 Земельный 

участок
34:35:030106

:4902
Кадастр

овый Площадь 2 643,00 кв. м
Земельн

ый 
участок

38 327164
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 43д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 43д Земельный 
участок

34:35:030111
8:249

Кадастр
овый Площадь 8 194,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

4

39 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастр
овый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние

40 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастр
овый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние

41 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастр
овый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние

42 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастр
овый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Волжский 
городской 

сервис"

3435136108 01.10.2020 30.09.2025

43 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

44 439370
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120
:21070 Площадь 77,12 кв. м Помеще

ние
ИП Брыкалин 

А.М. 321344300091069 343524413886 27.12.2021 26.12.2026

45 407618
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120
:21070 Площадь 58,08 кв. м Помеще

ние

ИП 
Левочкина 

Е.С.
27.12.2021 26.12.2026

46 56779
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47р

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47р
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124
:6356 Площадь 6,60 кв. м Помеще

ние

47 69794
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47ф

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47ф
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124
:1822 Площадь 67,80 кв. м Помеще

ние

48 50728
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 20

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 20
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:00:000
000:000525:0

11720
Площадь 69,60 кв. м Помеще

ние
ИП Власов 

Ю.Н. 304343535800471 452400645708 11.09.2021 10.09.2026

49 15515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Комсомольская 1 Нежилое 
помещение Площадь 78,90 кв. м Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

50
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Комсомольская 1 Нежилое 
помещение Площадь 20,70 кв. м Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

51 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастр

овый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

52 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастр
овый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

53 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастр
овый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

54 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастр

овый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 28.02.2019 27.02.2022
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55 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастр
овый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

56 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 01.01.2022 30.11.2022

57 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастр

овый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

58 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастр

овый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

ИП Руденко 
Т.Н. 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

59 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 24.03.2020 23.02.2025

60 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

61 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

62 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастр

овый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 
комплекс"

1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

63 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 174,90 кв. м Помеще

ние

64 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 140,20 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

65 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 29,60 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

66 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 69,90 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

67 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастр
овый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

68 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

69 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16274

Кадастр
овый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

70 50913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 27
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19909

Кадастр
овый Площадь 93,60 кв. м Помеще

ние

4

39 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастр
овый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние

40 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастр
овый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние

41 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастр
овый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние

42 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастр
овый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Волжский 
городской 

сервис"

3435136108 01.10.2020 30.09.2025

43 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

44 439370
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120
:21070 Площадь 77,12 кв. м Помеще

ние
ИП Брыкалин 

А.М. 321344300091069 343524413886 27.12.2021 26.12.2026

45 407618
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120
:21070 Площадь 58,08 кв. м Помеще

ние

ИП 
Левочкина 

Е.С.
27.12.2021 26.12.2026

46 56779
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47р

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47р
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124
:6356 Площадь 6,60 кв. м Помеще

ние

47 69794
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47ф

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47ф
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124
:1822 Площадь 67,80 кв. м Помеще

ние

48 50728
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 20

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 20
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:00:000
000:000525:0

11720
Площадь 69,60 кв. м Помеще

ние
ИП Власов 

Ю.Н. 304343535800471 452400645708 11.09.2021 10.09.2026

49 15515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Комсомольская 1 Нежилое 
помещение Площадь 78,90 кв. м Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

50
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Комсомольская 1 Нежилое 
помещение Площадь 20,70 кв. м Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

51 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастр

овый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

52 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастр
овый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

53 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастр
овый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

54 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастр

овый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 28.02.2019 27.02.2022

6

71 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастр
овый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние

72 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастр
овый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

73 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние

74 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

75 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастр
овый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

76 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастр
овый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 17.10.2020 16.10.2025

77 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

78 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастр
овый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 15.01.2021 14.01.2025

79 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастр
овый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

80 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО "Чистота 

и порядок" 1203400006303 3435138867 01.10.2020 30.09.2025

81 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастр
овый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

82 14858
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Набережная 77 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10978

Кадастр
овый Площадь 115,60 кв. м Помеще

ние

83 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастр
овый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 01.04.2021 31.03.2026

84 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастр
овый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2021 10.01.2025

85 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастр
овый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

86 14681

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастр
овый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние
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71 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастр
овый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние

72 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастр
овый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

73 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние

74 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

75 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастр
овый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

76 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастр
овый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 17.10.2020 16.10.2025

77 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

78 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастр
овый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 15.01.2021 14.01.2025

79 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастр
овый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

80 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО "Чистота 

и порядок" 1203400006303 3435138867 01.10.2020 30.09.2025

81 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастр
овый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

82 14858
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Набережная 77 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10978

Кадастр
овый Площадь 115,60 кв. м Помеще

ние

83 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастр
овый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 01.04.2021 31.03.2026

84 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастр
овый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2021 10.01.2025

85 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастр
овый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

86 14681

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастр
овый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

7

87 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000
:23063

Кадастр
овый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 28.12.2020 27.12.2025

88 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

34:35:00:000
000:001782:0

00000

Кадастр
овый Площадь 440,30 кв. м Здание

89 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,90 кв. м Помеще
ние

индивидуальн
ый 

предпринимат
ель Кумар 
Сантош

314343525100020 344407701410 30.08.2021 29.08.2026

90 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20398

Кадастр
овый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

91 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20399

Кадастр
овый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

92 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20525

Кадастр
овый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

93 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000
:0000:410:00
1116:02010

Кадастр
овый Площадь 15,00 кв. м Строе 

ние
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

94 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

95 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

96 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

97 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

98 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

99 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:14533

Кадастр
овый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 28.12.2020 27.12.2025

100 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:12294

Кадастр
овый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2020 16.02.2025

101 19206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 97,10 кв. м Помеще
ние

102 19206
442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 57,70 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Демиург" 1023402008497 3435009558 01.10.2021 30.09.2024
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103 19206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

104 377502
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 99г Земельный 
участок

34:35:030219
:457 Площадь 5 880,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113в

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113в Земельный 
участок

34:35:030219
:438 Площадь 6 960,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

106
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

34:35:030219
8:440 Площадь 11 555,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

107 447138
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

34:35:030219
:458 Площадь 11 522,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

108
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113ж Земельный 
участок

34:35:030219
:437 Площадь 10 630,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

109
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113к Земельный 
участок

34:35:030219
:446 Площадь 10 646,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

110 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:9780

Кадастр
овый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние

111 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

112 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

113 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградская 4
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 900,50 кв. м Помеще
ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышлен 
ная палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

114 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000
:66230

Кадастр
овый Площадь 148,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"ДомЖилой" 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

115 396748

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:66264

Кадастр
овый Площадь 161,60 кв. м Помеще

ние

116 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 15,90 кв. м Помеще
ние

117 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,90 кв. м Помеще
ние

118 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 11,40 кв. м Помеще
ние
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119 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 13,30 кв. м Помеще
ние

120 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 9,40 кв. м Помеще
ние

121 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,20 кв. м Помеще
ние

122 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 76,70 кв. м Помеще

ние

123 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 59,80 кв. м Помеще

ние

124 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 20,80 кв. м Помеще

ние

125 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 7,70 кв. м Помеще

ние

126 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 99,80 кв. м Помеще

ние

127 50729
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:4249

Кадастр
овый Площадь 76,60 кв. м Помеще

ние

128 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:10690

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Стоматоло 

гия "Джулия"
1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

129 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112
:5929

Кадастр
овый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

130 14586

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Чапаева 12 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:65350

Кадастр
овый Площадь 16,30 кв. м Помеще

ние

131 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

132 368986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 51,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1,16343E+12 3435124127 28.12.2021 27.12.2026

133 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

134 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:16235

Кадастр
овый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

10

135 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19463

Кадастр
овый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

136 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

137 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

138 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:11226

Кадастр
овый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П. 304343530300118 343500738839 15.10.2020 14.10.2025

139 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25055

Кадастр
овый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

140 48165 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

В152
УУ34 Автокран

МАЗ 
5337КС35715

1
1995

141 48162 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Х503
НС34 Автокран МАЗ 

5337КС35773 1996

142 401374 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Станция базовая 
(постоянно 

действующая)

143 2003562 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Гидромолот НМ-230

144 140049 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Генератор ВЧ 
импульсов Г-4-176

145 500084 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

В719
ХР34 Автомашина КАМАЗ 

355111 1995

146 1380355 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электрическая 
плита (4-комф.) ПЭ-0,48 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

147 1380356 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Тестомес ТММ-1 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

148 1380354 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-1.2 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

149 1630236 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Шкаф холодильный 
"Премьер" ШВУП ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

150 1630220 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Мармит для вторых 
блюд

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

151 1380357 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сковорода 
электрическая СЭЧ 0,45 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

11

152 1380349 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Хлеборезка АХМ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

153 1380352 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка МЭ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

154 1380353 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. кипятильник КЭНД-50 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

155 1380351 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Овощерезка Гамма-5 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

156 1630295 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Посудомоечная 
машина

LABR-1200 
ASPES

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

157 54025 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Р613
МК34

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 3307 1994

158 53977 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Н786
РВ34 Фургон Урал 43202 1982

159 53674 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

К632
ХК34 Автобус

Волжанин 
32901-

0000010
2007

160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний

Zyxel Omni 
56K NEO 

COM

161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний 

USR Courier 
V.Everything 

COM

162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB

163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна 
двухсекционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

164 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная          
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

165 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная              
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

166 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023
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152 1380349 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Хлеборезка АХМ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

153 1380352 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка МЭ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

154 1380353 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. кипятильник КЭНД-50 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

155 1380351 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Овощерезка Гамма-5 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

156 1630295 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Посудомоечная 
машина

LABR-1200 
ASPES

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

157 54025 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Р613
МК34

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 3307 1994

158 53977 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Н786
РВ34 Фургон Урал 43202 1982

159 53674 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

К632
ХК34 Автобус

Волжанин 
32901-

0000010
2007

160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний

Zyxel Omni 
56K NEO 

COM

161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний 

USR Courier 
V.Everything 

COM

162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB

163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна 
двухсекционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

164 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная          
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

165 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная              
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

166 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

12

167 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Плита 
электрическая 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

168 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Кипятильник

КНУ 50/100 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

169 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

170 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР-350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

171 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник «Мир» 101-8А ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

172 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
тестомесильная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

173 1630481 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стол п/нерж. 
1175х600х870 + 1 
сплош. столешн.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

174 1380277 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР 350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

175 1630491 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Обратноосмотическ
ая установка ARO150 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

176 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник "Вега" ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

177 1380288 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

178 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электроводонагрева
тель

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

179 1630160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

180 1630161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

13

181 1630162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

182 1630206 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная               
1-секц.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

183 1630207 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

184 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

185 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

186 1630541 Движимое 
имущество

Оборудо
вание 1630207 КНУ 50/100 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

187 1630479 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стеллаж п/нерж.            
4 полки 

(1200х400х800)

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

188 1630163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный «Полаир» ШХ ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

189 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ 07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

190

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

в районе ул. 
Сталинградской, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский в районе 
улицы Сталинградская 6 Движимое 

имущество Площадь 28,00 кв. м Ангар ИП Жубриков 
Т.А. 318344300105575 343521283519 01.04.2021 31.03.2024
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022       № 1140

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.06.2016 № 3780

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Волгоградской области от 
12.12.2005 № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер соци-
альной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг», приказом Министерства труда и социальной 
защиты населения Волгоградской области от 28.11.2014 № 1684 «Об утверждении типового админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг», постановлениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.02.2015 № 1548 «Об определении уполномоченного 
органа по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг и утверждении порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 
27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», от 23.11.2021 № 6267 «Об утверждении Положения об отделе по работе 
с обращениями граждан и по делам несовершеннолетних администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 
№ 3780:

1.1. В раздел 1 «Общие положения» внести следующие изменения:
1.1.1. Пункт 1.1.2 изложить в новой редакции: 
«1.1.2.  Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возни-

кающие между получателями государственной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице отдела по работе с обращениями граждан и по делам не-
совершеннолетних администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее Отдел) и отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и государственным казенным учреждением Волгоградской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
МФЦ)». 

1.1.2. В подпункте «а» пункта 1.3.1 слова «факс: 8 (8443) 31-11-12» исключить.
1.1.3. Подпункты «в», «г» пункта 1.3.1 признать утратившими силу.
1.1.4. Пункт 1.3.6 изложить в новой редакции: 
«1.3.6. Заявитель может подать в электронном виде заявление и документы (сведения) на оказание 

государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, уполномоченный орган посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)».

1.2. В раздел 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» внести следующие изменения:
1.2.1. Пункт 2.22.3 изложить в новой редакции: 
«2.22.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административного регламента (до-

кументы, указанные в подпункте 2.6.2, заявитель вправе представить по собственной инициативе; 
указанные в подпункте 2.6.4, представляются по истечении срока предыдущего назначения субсидии), 
поступившие в уполномоченный орган посредством федеральной государственной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронных документов, 
регистрируются в журнале регистрации заявлений в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их по-
ступления».

1.2.2. Абзац 2 пункта 2.23.1 изложить в новой редакции: 
«Помещения Отдела и МФЦ должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам «Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными 
машинами и копировально-множительной техникой» (СП 2.2.3670-20)».

1.2.3. Абзац 10 пункта 2.23.4 изложить в новой редакции: 
«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сай-
те администрации городского округа –город Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru)».

1.2.4. В пункте 2.25 слова «официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

1.3. В раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к их выполнению, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» внести 
следующие изменения:

1.3.1. В пункте 3.2.1 слова «официальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Волгоградской области или» исключить.

1.3.2. В пункте 3.2.9 слова «через официальный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области или» исключить.

1.4. В раздел 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, или их работников» внести следующие изменения:

1.4.1. В пункте 5.2.2 слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» 
исключить.

1.4.2. В абзацах 3, 5 пункта 5.2.4 слова «отдела по работе с обращениями граждан» заменить сло-
вом «Отдела».

1.4.3. Абзац 7 пункта 5.2.4 изложить в новой редакции: 
«- на имя начальника Отдела по адресу: 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 

17, телефон (8443) 31-50-02, e-mail: kspvlz@mail.ru;».
1.4.4. В абзаце 10 пункта 5.2.4 слова «отдел по работе с обращениями граждан администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» заменить словом «Отдел».
1.5. Приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от _______________  № __________

Приложение 

к административному регламенту

предоставления государственной

услуги «Предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг»

                                                                       

                                                                                   

                                                                                   В  администрацию городского округа – 

                                                                                     город Волжский Волгоградской области

от ____________________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающего(ей) по адресу:
________________________________________________________________________________

                     (почтовый адрес проживания заявителя с указанием индекса)

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________

Номер документа: ___________________ Выдан: ___________________________________ 
________________________________________________________________________________

(указать когда кем выдан документ)

Дата рождения: ________________________________________________________________

Телефон: домашний ______________________ /мобильный ___________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в соответствии со  статьей  159 Жилищного  кодекса Российской Федерации мне и членам 

моей  семьи,  зарегистрированным  совместно  со  мной  по  месту 

жительства в жилом помещении по адресу: 

_______________________________________________________________________________.

Прошу  перечислить  причитающиеся  мне  субсидии  на  оплату  жилого  помещения 

и коммунальных услуг в:
 ______________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации и номер счета или номер почтового отделения)

Предпочтительный     способ     получения     уведомления    о    предоставлении 

государственной услуги:

_______________________________________(сообщение по телефону,  письменное 

уведомление по  электронной  почте,  почтовое отправление, при личном посещении).

Члены семьи, зарегистрированные совместно с заявителем: 

№ 
п/п

Ф.И.О. (отчество 
при наличии)

Степень 
родства/наличи

е льгот

Номер 
паспорта, 

кем и когда 
выдан

Дата 
рождения; 

дата 
регистрации 

по месту 
жительства

Согласие 
на обработку 
персональных 

данных 
(подпись)

Члены семьи, зарегистрированные отдельно от заявителя:

№ 
п/п

Ф.И.О. (отчество 
при наличии)

Степень 
родства/наличи

е льгот

Номер 
паспорта, 

кем и когда 
выдан

Дата 
рождения; 

дата 
регистрации 

по месту 
жительства

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных 

(подпись)

Граждане, зарегистрированные по месту жительства заявителя, не являющиеся членами его 

семьи:

№ 
п/п

Ф.И.О. (отчество при наличии) Дата рождения Документ, удостоверяющий 

личность
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Мною предоставлены сведения, документы и копии документов:

 сведения о документах (документы2), подтверждающие правовые основания владения 

и  пользования  мною  жилым помещением,  в  котором  я  зарегистрирован  по  месту 

постоянного жительства;

__________________________________________________________________(___шт.);
(указываются сведения о документах (наименование, кем и когда выдан, 

иные реквизиты) или документы, прилагаемые к заявлению)

 документы  или  их  копии,  содержащие  сведения  о  платежах  за  жилое  помещение 

и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, 

и  о  наличии  (об  отсутствии)  задолженности  по  оплате  жилого  помещения 

и коммунальных услуг3 (___шт.);

 сведения, подтверждающие мое право и (или) членов моей семьи на льготы, меры 

социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг4 (____ шт.);

 копии  документов,  удостоверяющих  мою  принадлежность  и  членов  моей  семьи 

к  гражданству  государства,  с  которым  Российской  Федерацией 

заключен  международный  договор,  в  соответствии  с  которым  предусмотрено 

предоставление  субсидий  (с  предъявлением  оригинала,  если  копия  нотариально 

не заверена)5 (___ шт.);

 сведения  (документы)  о  моих  доходах  и  членов  моей  семьи,  учитываемые 

при  решении  вопроса  о  предоставлении  государственной  услуги6, 

_________________________________________________________________(___ шт.);

 копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно со мной  по месту 

постоянного жительства, членами моей семьи7 (___ шт.);

 копии документов,  удостоверяющие мою личность,  а также личность   всех членов 

семьи  (с  предъявлением  оригинала,  если  копия  не  заверена  в  установленном 

порядке) 8 (____шт.);

 документы,  подтверждающие  правовые  основания  отнесения  лиц,  проживающих 

совместно  со  мною  по  месту  моего  постоянного  жительства,  к  членам 

моей семьи9 (_____ шт.);

 документы,  удостоверяющие  мою  принадлежность  и  принадлежность  членов 

моей  семьи к гражданству Российской Федерации10 (_____ шт.);

 копии  документов,  выдаваемых  федеральными  государственными  учреждениями 

медико-социальной  экспертизы,  подтверждающих  факт  установления 

мне инвалидности11.

1 Указывается в случае предоставления данных сведений по инициативе заявителя. 
2 В случае, если заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном 

фонде,  членом  жилищного,  жилищно-строительного  кооператива  или  иного  специализированного 

потребительского  кооператива.  Заявитель,  проходящий  военную  службу  по контракту,  зарегистрированный 

по  месту  жительства  по  адресу  воинской  части,  но  проживающий  ввиду  отсутствия  служебных  жилых 

помещений  в  жилых  помещениях  на  условиях  заключенного  договора  найма  (поднайма),  прилагает 

к  заявлению  о  предоставлении  субсидии  копию  договора  найма  (поднайма)  в  частном  жилищном  фонде 

и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения.

Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе, в случае если заявитель является пользователем 

жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого 

помещения.
3 

Если  заявитель  указал  в  заявлении в  качестве  членов  своей  семьи  не  всех  граждан,  зарегистрированных 

совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие 

размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.
4 Указываются  в  случае  невозможности  их получения  в  рамках  системы межведомственного электронного 

взаимодействия.  

3

5 Для заявителя и членов его семьи, являющихся гражданами государства, с которым Российской Федерацией 

заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий.

Обязуюсь:

-  в  случае   изменения  обстоятельств  в  семье  (изменение  места  постоянного 

жительства,  основания  проживания,  состава  семьи,  гражданства,  размера  доходов, 

приходящихся на расчетной период) представить в уполномоченный орган подтверждающие 

документы в течение месяца после наступления этих событий;

-  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня  истечения  срока  предоставления  субсидии 

представить  уполномоченному  органу  документы  или  их  копии,  подтверждающие 

фактические расходы  на  оплату  жилого  помещения и коммунальных услуг, понесенные 

ежемесячно в течение срока получения последней субсидии. 

Вся представленная мною информация является полной и точной. С установленными 

правилами  предоставления  субсидий,  в том числе по проверке  в органах государственной 

власти  Российской  Федерации,  органах  государственной   власти  Волгоградской  области, 

органах  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Волгоградской  области, 

государственных  внебюджетных  фондах,  организациях  связи,  иных  организациях 

предоставленных  сведений,  приостановления  и  прекращения  предоставления  субсидий 

ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

Мне известно  о  том,  что  любое  предоставление  ложной  информации  может  быть 

поводом для прекращения выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг.  Обязуюсь  использовать  субсидии  только  для  оплаты  жилого  помещения 

и коммунальных услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии 

печного отопления и баллонов со сжиженным газом). 

Вся  представленная  мною  информация  является  полной  и  точной.  Я  принимаю 

и  несу ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

за   предоставление  ложных  или  неполных  сведений.  Против  проверки  предоставленных 

мною сведений не возражаю.

________________________/______________________/ «___» __________ 20___ года.
      (подпись заявителя)          (фамилия)                     (дата)

В   соответствии   со   ст.   9  Федерального   закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О персональных данных» я,

_______________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. заявителя)

даю  согласие  на  смешанную  обработку  персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

пол,    место   рождения,   адрес   проживания,   адрес  постоянной регистрации,    номер 

пенсионного  дела,   страховой  номер индивидуального лицевого  счета (СНИЛС), серия 

и номер документа, удостоверяющего личность, кем  и  когда  он  выдан,  доходы,  номер 

телефона,  принадлежность жилья, семейное,   социальное   положение,  состав  семьи,  учет 

выплатных   сумм,  выплатные   реквизиты)  в  целях  назначения  или  определения  права 

на получение субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных услуги с правом 

передачи   третьим лицам.  Я могу отозвать  согласие  на  обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_______________________/_______________________/ «___» __________ 20___ года.
    (подпись заявителя)             (фамилия)                    (дата)

6 Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе документы о доходах, в ином случае заявителем 

указываются в произвольной форме его доходы и доходы по каждому члену семьи: вид дохода, сумма, период, 

за который представлены доходы, название организации, ОГРН.
7 Предоставляются в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заявителем 

по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье. 
8 Предоставляется в случае, если для оказания государственной услуги необходима обработка персональных 

данных лиц, не являющихся заявителем.
9 Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе.
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10 Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе.
11 Если предоставлены заявителем  по собственной инициативе.

Количество документов принято _________ шт.

Заявление и документы принял

________________________________/______________/ «___» __________ 20___ года.
       (подпись специалиста по приему)                        (Ф.И.О.)                                      (дата)

    ------------- линия отрыва ------------------- линия отрыва ---------

Мне известно  о  том,  что  любое  предоставление  ложной  информации  может  быть 

поводом для прекращения выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг.  Обязуюсь  использовать  субсидии  только  для  оплаты  жилого  помещения 

и коммунальных услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии 

печного отопления и баллонов со сжиженным газом). 

Вся представленная мною информация является полной и точной. 

Я принимаю  и  несу ответственность  в  соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации  за  предоставление ложных или неполных сведений. 

Против проверки предоставленных мною сведений не возражаю.

________________________/______________________/ «___» __________ 20___ года.
     (подпись заявителя)             (фамилия)                    (дата)

В   соответствии   со   ст.   9  Федерального   закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ 

«О персональных данных» я,

_______________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. заявителя)

даю  согласие  на  смешанную  обработку  персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

пол,    место   рождения,   адрес   проживания,   адрес  постоянной регистрации,    номер 

пенсионного  дела,   страховой  номер индивидуального лицевого  счета (СНИЛС), серия 

и номер документа, удостоверяющего личность, кем  и  когда  он  выдан,  доходы,  номер 

телефона,  принадлежность жилья, семейное,   социальное   положение,  состав  семьи,  учет 

выплатных   сумм,  выплатные   реквизиты)  в  целях  назначения  или  определения  права 

на получение субсидии  на  оплату  за  жилое  помещение  и  коммунальные услуги с правом  

передачи   третьим лицам.  Я могу отозвать  согласие  на  обработку персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_______________________/_______________________/ «___» __________ 20___ года.
    (подпись заявителя)              (фамилия)                    (дата)

Количество документов принято _________ шт.

Заявление и документы принял

________________________________/______________/ «___» __________ 20___ года.
       (подпись специалиста по приему)                            (Ф.И.О.)                                       (дата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022        № 1173

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Заключение договоров доверительного 

управления имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 29.06.2016 № 3760 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Администрации Волго-
градской области от 11.12.2021 № 678-п «О признании утратившим силу постановления Админи-
страции Волгоградской области от 09 ноября 2015 г. № 664-п «О государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», поста-
новлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления государственных услуг», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «За-
ключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.06.2016 № 3760:

1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Абзац 9 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru) (при 
наличии технической возможности)».

1.3. Абзац 2 подпункта 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Заявителю, подавшему заявление посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.gosuslugi.
ru), специалистом Уполномоченного органа направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале».

1.4. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции: 

«2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги можно передать в МФЦ, Уполномо-
ченный орган лично, почтовым отправлением, посредством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
gosuslugi.ru) при наличии технической возможности».

1.5. Абзац 1 подпункта 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услу-
ги» изложить в новой редакции:

«2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматриваются в соответствии с действу-
ющим законодательством».

1.6. В абзаце 5 подпункта 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 
услуги» слова «, официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области» ис-
ключить.

1.7. Абзац 2 пункта 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в 
новой редакции:

«На Едином портале государственных и муниципальных услуг заявителю предоставляется возмож-
ность».

1.8. В подпункте 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
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ных процедур в многофункциональных центрах» слова «портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) и» исключить.

1.9. Абзац 1 подпункта 3.7.8 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.7.8. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru), их регистрация и обработка осуществляется специали-
стом, ответственным за исполнение услуги, в АС «Дело» Уполномоченного органа».

1.10. Абзац 4 подпункта 3.9.2 пункта 3.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«При подаче заявителем документов в электронном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
www.gosuslugi.ru) специалист Уполномоченного органа направляет сообщение об исполнении госу-
дарственной услуги в личный кабинет заявителя на указанном портале».

1.11. В абзаце 2 пункта 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра 
и иных организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» 
исключить.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки 
и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 14.03.2022         № 17

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с абзацем 4 пп. 3.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также п. 
5 приложения № 2 «Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 
№ 6427 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области», в 
целях обеспечения поступления доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 № 6427 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» следующие изменения:

1.1. Удалить строки

Код 

главы

Код доходов Наименование главного администратора
поступлений в бюджет

1 2 3

762 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 

творческой  деятельности  и  техническое  оснащение 

детских и кукольных театров

762 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  поддержку 

отрасли культуры

762 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 

городских  округов  на  создание  модельных 

муниципальных библиотек

1.2. Добавить строки

Код 

главы

Код доходов Наименование главного администратора

поступлений в бюджет

1 2 3

773 комитет  по  делам  молодежи,  культуры  и  спорта 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

поддержку творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на 

поддержку отрасли культуры

000 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые 

бюджетам  городских  округов  на  создание 

модельных муниципальных библиотек

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего 

приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности начальника управления Е. Ю. Сорокина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022        № 1175 
 

О внесении изменений в Порядок учета заявлений граждан о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 19.03.2018 № 1376

В связи с перераспределением функций структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица, в соответствии со 
статьей 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.12.2014 № 1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.03.2018 № 1376 (далее – Порядок):

1.1. В пункте 1 слова «комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет)» заменить словами «управле-
ния муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Управление)».

1.2. В пунктах 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 слово «Комитет» заменить словом «Управление» в со-
ответствующем падеже.

1.3. В приложении № 1 к Порядку слова «комитетом по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» заменить словами «управ-
лением муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

1.4. В приложении № 3 к Порядку слова «комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» заменить словами «управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022        № 1172

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 22.06.2016 № 3592 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подо-
печных», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.06.2016 № 3592:

 1.1. Абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
 1.2. Абзац 9 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
 «Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (http://www.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

1.3. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.6.3. Заявления о предоставлении государственной услуги составляются по форме согласно при-
ложениям № 1–17, 20 к настоящему Административному регламенту. Документы, предусмотренные 
подпунктами 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, могут быть поданы 
заявителем в МФЦ, Уполномоченный орган лично, посредством почтовой связи, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет».

1.4. Абзац 2 пункта 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в 
новой редакции:

 «На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет заявителю предоставляется возможность».

 1.5. Подпункт 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по почте, в электронной форме 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телеком-
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муникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом МФЦ со-
гласно п. 3.1 настоящего Административного регламента.

При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист МФЦ в течение 1 
рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению».

1.6. Подпункт 3.7.2 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.7.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по почте, в электронной форме 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Уполномо-
ченного органа согласно п. 3.7 настоящего Административного регламента.

 Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом Уполномоченного органа являет-
ся началом исчисления срока исполнения государственной услуги.

 При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению».

1.7. В подпункте 5.5 пункта 5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра и иных организаций» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг» исключить.

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

 - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки 
и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022       № 1170

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 
№ 147-ВГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и порядке при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества  (приложение № 18 к решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 02.03.2022 № 2/2022, руковод-
ствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной фор-
ме на аукционе в апреле 2022 года (приложение).

2.  При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе начальная цена 
устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

Приложение к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

от 15.03.2022 № 1170

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

на аукционе в апреле 2022 года  

1. Объекты:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 

имущества

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Автомобиль ВАЗ-21150: номер 

кузова 4360709, год выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,

VIN XTA21150074360709, 

цвет светло-серебристый металл. 

Объект не используется

91 000,00  

1.2. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4366817,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074366817,  цвет 

светло-серебристый металл. 

Объект не используется

91 000,00  

1.3. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4367012,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074367012,  цвет 

светло-серебристый металл. 

Объект не используется

91 000,00  

1.4. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4361030,  год  выпуска 

2007,  мощность  двигателя  

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074361030,  цвет 

светло-серебристый металл. 

Объект не используется

91 000,00  

1.5. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4366995,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074366995,  цвет 

светло-серебристый металл.

Объект не используется

91 000,00  

Приложение к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

от 15.03.2022 № 1170

Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

на аукционе в апреле 2022 года  

1. Объекты:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 

имущества

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Автомобиль ВАЗ-21150: номер 

кузова 4360709, год выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,

VIN XTA21150074360709, 

цвет светло-серебристый металл. 

Объект не используется

91 000,00  

1.2. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4366817,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074366817,  цвет 

светло-серебристый металл. 

Объект не используется

91 000,00  

1.3. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4367012,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074367012,  цвет 

светло-серебристый металл. 

Объект не используется

91 000,00  

1.4. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4361030,  год  выпуска 

2007,  мощность  двигателя  

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074361030,  цвет 

светло-серебристый металл. 

Объект не используется

91 000,00  

1.5. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4366995,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074366995,  цвет 

светло-серебристый металл.

Объект не используется

91 000,00  

1.6. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4360969,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074360969,  цвет 

светло-серебристый металл.

Объект не используется

91 000,00  

1.7. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4366494,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074366494,  цвет 

светло-серебристый металл.

Объект не используется

91 000,00  

1.8. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4367181,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,          

VIN  XTA21150074367181,  цвет 

светло-серебристый металл.

Объект не используется

91 000,00  

1.9. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4361000,  год  выпуска 

2007, мощность двигателя 

56,4 кВт,           

VIN  XTA21150074361000,  цвет 

светло-серебристый металл

91 000,00  

1.10. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4366944,  год  выпуска 

2007,  мощность  двигателя  

56,4 кВт,           

VIN  XTA21150074366944,  цвет 

светло-серебристый металл.

Объект не используется

91 000,00  

1.11. Автомобиль  ВАЗ-21150:  номер 

кузова  4360762,  год  выпуска 

2007,  мощность  двигателя  

56,4 кВт,           

VIN  XTA21150074360762,  цвет 

светло-серебристый металл.

Объект не используется

91 000,00  

1.12. Нежилое здание 

общей  площадью  149,5  кв.  м 

(кадастровый номер 

34:35:000000:4339)  

с земельным участком 

площадью 409 кв. м

(кадастровый номер 

34:35:030212:13016), 

расположенные   по    адресу:

пр-кт Дружбы, 51 б, 

2 338 000,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  

в территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной 

г. Волжский, 

Волгоградская область.     

Объект не используется

и высотной застройки. 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в установленном 

законом порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя на 

приобретаемый объект

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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Извещение
о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

Кому :  

Адрес :  

1. В период с « 15 » марта 2022 г. по « 03 » ноября 2022 г. в отношении
объектов недвижимости,  расположенных на территории:  городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области в границах кадастровых кварталов: 
34:35:030222, 34:35:030202, 34:35:030124, 34:35:030120, 34:35:030203
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут  выполняться  комплексные  кадастровые  работы  в  соответствии  с  муниципальным 
контрактом от 15.03.2022 № 1/2022,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным  со  стороны  заказчика: Комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
почтовый адрес:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19
адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28

со стороны исполнителя:
полное и  (в  случае,  если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГОССТРОЙ-КАДАСТР»
(ООО «ИНГОССТРОЙ-КАДАСТР»);

    (если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  
Сорокина Ольга Олеговна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: «Кадастровые инженеры юга»
уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: НП000897 
дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров:  19.02.2016
квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-11-213 от 01.04.2011

Редковолосова Марина Андреевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: «Кадастровые инженеры юга»
уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: НП000898;  
дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров:  19.02.2016
квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-11-216 от 01.04.2011

Редковолосов Валерий Владимирович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: «А СРО "ОКИ"»
уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1769              ; 
дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации 
кадастровых инженеров:  23.12.2016
квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-13-478 от 20.11.2013

Место нахождения: Российская Федерация, Волгоград, улица Онежская, 30, офис 215, 400012,
почтовый адрес:      Российская Федерация, Волгоград, улица Онежская, 30, офис 215, 400012,
адрес электронной почты: sorok  -1979@  mail  .  ru; vvr  1983@  yandex  .  ru
номер контактного телефона:   8 (905) 339 92 85 Сорокина Ольга Олеговна;                  
                                                    8 (917) 841 07 59 Редковолосова Марина Андреевна;
                                                    8 (917) 841 07 58 Редковолосов Валерий Владимирович;

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах  недвижимости,  вправе  предоставить  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале 
выполнения  комплексных  кадастровых  работ  кадастровому  инженеру  –  исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели  объектов  недвижимости  –  земельных  участков,  зданий,  сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения  о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  (газета  «Волжский 
муниципальный  вестник»  (официальный  печатный  орган  СМИ  городского  округа  –  город 
Волжский Волгоградской области)) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных  кадастровых  работ,  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения 
комплексных  кадастровых  работ,  по  указанному  в  пункте  2  извещения  о  начале  выполнения 
комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе,  по  которым  осуществляется  связь  с  лицом,  чье  право  на  объект  недвижимости 
зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу  которого  зарегистрировано  ограничение  права  и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц  о  завершении  подготовки  проекта  карты-
плана  территории  по  результатам  комплексных  кадастровых  работ  и  о  проведении  заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели  объектов  недвижимости,  расположенных на  территории  комплексных 
кадастровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выполнению  комплексных  кадастровых  работ  и 
обязаны  обеспечить  доступ  к  указанным  объектам  недвижимости  исполнителю  комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных кадастровых работ

городской  округ  –  город  Волжский 
Волгоградской  области  в  границах 
кадастровых  кварталов:  34:35:030222, 
34:35:030202,  34:35:030124,  34:35:030120, 
34:35:030203

ежедневно  с  10-00  до  18-00  в  период 
«15» марта 2022 г. по «03»ноября  2022 г.

Сорокина Ольга Олеговна
(Ф.И.О. кадастрового инженера) (подпись кадастрового инженера)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022        № 1069

Об уполномоченных органах

Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формировании муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить заместителей главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области, управляющего делами администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на подписание постановлений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об утверждении муниципальных заданий соответствующим подве-
домственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от имени учредителя муниципального бюджетного или автономного 
учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Утвердить Перечень уполномоченных органов и подведомственных муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно при-
ложению. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 25.09.2018 № 5025 «Об уполномоченных органах»;
- от 15.10.2018 № 5343 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5025».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город

Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1069

Перечень уполномоченных органов и подведомственных муниципальных бюджетных
 и автономных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование уполномоченных органов Подведомственные муниципальные 

бюджетные и автономные учреждения 

1. Заместитель  главы  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по вопросам капитального строительства,

дорожного  хозяйства,  благоустройства  и 

транспорта

Муниципальные бюджетные                   

и автономные учреждения сферы 

благоустройства, дорожного хозяйства    

2. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам образования, культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики, опеки и 

попечительства,  деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

Муниципальные бюджетные и 

автономные учреждения сферы 

физической культуры и спорта, 

образования,  дополнительного 

образования, культуры, молодежной 

политики

3. Управляющий  делами  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области 

1. МБУ «Архив» городского   округа – 

город  Волжский  Волгоградской 

области.

2.  АМУ  «Редакция  газеты  «Волжская 

правда»  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

3. МБУ «Служба охраны окружающей 

среды» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022       № 1074

Об уполномоченных органах

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить заместителей главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
управляющего делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на подписание постановлений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об утверждении административных регламентов, внесении изменений в административные 
регламенты в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)».

2. Утвердить Перечень уполномоченных органов и структурных подразделений администрации го-
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родского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляющих муниципальные и государствен-
ные услуги (приложение).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах»;
- от 15.10.2018 № 5342 «О внесении изменений в постановление администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город

Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074

Перечень уполномоченных органов и  структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,  муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, предоставляющих муниципальные и государственные 

услуги

№ 

п/п

Наименование уполномоченных органов Структурные подразделения

и  муниципальные учреждения, 

предоставляющие муниципальные

и государственные услуги

1. Заместитель главы городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по вопросам капитального строительства, 

дорожного хозяйства,  благоустройства и 

транспорта 

Комитет благоустройства   

и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

2. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам правового обеспечения, 

организации деятельности 

территориальной административной 

комиссии, муниципального имущества, 

жизнедеятельности города, управления 

поселками,  по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям

1. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области. 

2. Отдел по  управлению поселками 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

3. Управление муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

3. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам образования, культуры, 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики, опеки и 

попечительства, деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

1. Управление образования 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

2. Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

3. Отдел опеки и попечительства 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

4. Муниципальные образовательные 

учреждения городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

4. Заместитель главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

по вопросам экономики, земельных 

отношений и градостроительства, 

муниципального контроля 

1. Управление экономики 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области.

2. Комитет земельных ресурсов              

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

3. Контрольное управление 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области2

5. Управляющий делами администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

1. Отдел по работе с обращениями 

граждан и по делам 

несовершеннолетних  администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

2. Отделы ЗАГС администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022       №1076

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.12.2021 № 7002

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 23.12.2021 № 7002 «О передаче полномочий», изложив приложение к нему в 
новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город

Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 №1076

Перечень уполномоченных органов, осуществляющих права и обязанности работодателя в трудовых 
отношениях с руководителями муниципальных предприятий и учреждений 

и подведомственных муниципальных предприятий и учреждений

№ 

п/п

Наименование уполномоченного 

органа

Подведомственные муниципальные 

предприятия и учреждения

1. Администрация городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области *

1. МУП «Бюро технической 

инвентаризации» г. Волжского.

2.  МУП «Дворец торжественных 

обрядов».

3. МУП «Аптека «Флора» г. Волжского.

4. МБУ «Архив» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

5. МБУ «Служба охраны окружающей 

среды» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

6. МКУ «Административно-

хозяйственная служба» городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области.

7. МКУ «Единая дежурная диспетчерская 

служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

8. АМУ «Редакция газеты «Волжская 

правда» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

9. Муниципальные учреждения сферы

образования, молодежной политики, 

МКУ «Информационно-техническая 

служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

10. Муниципальные учреждения сферы

культуры, молодежной политики, 

дополнительного образования, 

физической культуры и спорта, МУ 

«Центр ресурсного обеспечения» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

2. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

Муниципальные предприятия и 

учреждения сферы жилищно-

коммунального хозяйства 

3. Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области **

Муниципальные учреждения сферы     

культуры,    дополнительного

образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта,  МУ 

«Центр ресурсного обеспечения» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

4. Управление образования 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области **

1. Муниципальные учреждения сферы

образования, молодежной политики.

2. МКУ «Информационно-техническая 

служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

5. Комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Муниципальные предприятия

и учреждения сферы благоустройства, 

дорожной деятельности, обеспечения 

транспортного обслуживания населения.

2. МУП «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области 

6. Управление финансов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

МКУ «Центр бюджетного учета и 

отчетности»  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

* Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет 

права и обязанности работодателя в отношении руководителей муниципальных учреждений 

в  сфере  образования,  культуры,  дополнительного  образования,  молодежной  политики, 

физической  культуры  и  спорта,  МКУ  «Информационно-техническая  служба»  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  МУ  «Центр  ресурсного  обеспечения» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в части заключения трудовых 

договоров  и  дополнительных  соглашений  о  продлении  сроков  трудовых  договоров, 

подписания распоряжений о приеме, увольнении и о продлении сроков трудовых договоров.

** Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области,  управление  образования  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  осуществляют  права  и  обязанности 

работодателя в отношении руководителей подведомственных муниципальных учреждений, за 

исключением заключения трудовых договоров и дополнительных соглашений о продлении 

сроков трудовых договоров, подписания распоряжений о приеме, увольнении и о продлении 

сроков трудовых договоров.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022       № 1077

Об уполномоченных органах

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 26.12.2019 № 8845 «Об утверждении порядка определения видов особо ценного 
движимого имущества муниципальных и автономных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить заместителей главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области, управляющего делами администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области осуществлять права и обязанности учредителя в части принятия решения 
об отнесении имущества бюджетных и автономных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области к категории особо ценного движимого имущества или об исключении его из 
этой категории. 

2. Уполномочить заместителей главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области, управляющего делами администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на подписание постановлений администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 
и об исключении имущества из данного перечня.

3. Утвердить Перечень муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и уполномоченных органов, осуществляющих права и обя-
занности учредителя в части принятия решения об отнесении имущества бюджетных и автономных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области к категории особо ценного 
движимого имущества или об исключении его из этой категории, согласно приложению. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 25.09.2018 № 5026 «Об уполномоченных органах»;
- от 15.10.2018 № 5341 «О внесении изменений в постановление администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5026».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город

Волжский Волгоградской области

от 09.03.2022  № 1077

Перечень 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и уполномоченных органов, осуществляющих права и обязанности 

учредителя в части принятия решения об отнесении имущества бюджетных и автономных 

учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области к категории особо 

ценного движимого имущества или об исключении его

 из этой категории

№ 

п/п

Наименование уполномоченных органов Муниципальные  бюджетные и 

автономные учреждения

1. Заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

по вопросам капитального строительства, 

дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта

Муниципальные учреждения сферы 

благоустройства, дорожного 

хозяйства

2. Заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

по вопросам образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной 

политики, опеки и попечительства, 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Муниципальные учреждения сферы 

образования, дополнительного 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной 

политики

3. Управляющий  делами  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области 

1. МБУ «Архив» городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской 

области.

2. АМУ «Редакция газеты «Волжская 

правда»  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

3. МБУ «Служба охраны 

окружающей среды» городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2022       №1191

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 
юридического лица, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Вол-
гоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с пра-
вами юридического лица, включенных в перечень должностей муниципальной службы в администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с 
правами юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ПРОЕКТ
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»_______________ 2022 г.     №___________

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 
года № 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
новой редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 фев-
раля 2013 года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 
мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 
января 2018 года, 6 июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 
29 мая 2020 года, 5 февраля 2021 года, 19 марта 2021 года, 23 апреля 2021 года, 16 июля 2021 года, 
29 октября 2021 года, 23 декабря 2021 года):

1.1. Подпункт 38 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-

ков для нужд городского округа в соответствии с федеральным законом».
1.2. Статью 43 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Руководитель финансового органа городского округа назначается на должность из числа лиц, 

отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансо-
вого органа городского округа квалификационным требованиям осуществляется с участием финан-
сового органа Волгоградской области в порядке, установленном законом Волгоградской области».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 
дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Волжский муниципальный вест ник» в течение 7 дней со дня поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области уведомления о включении 
сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Волгоградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022      № 8-ГО

Об установлении нормативов бюджетных расходов на питание детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании в Вол-
гоградской области», постановлениями Администрации Волгоградской области от 06.02.2022 № 56-п 
«О внесении изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 10 августа 2020 
г. № 470-п «Об установлении размера частичной компенсации стоимости горячего питания, предус-
матривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на 
одного обучающегося в день», от 10.08.2020 № 472-п «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 574-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2022 нормативы бюджетных расходов на питание детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области за 
счет средств городского бюджета из расчета:

а) не менее 18,95 рубля в день на одного обучающегося 1–4 классов по очной форме обучения (за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);

б) 18,95 рубля в день на одного обучающегося 5–11 классов по очной форме обучения (за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).     
Частичная компенсация стоимости питания предоставляется следующим категориям:

- дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточ-
ного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное 
пособие в центрах социальной защиты населения;

- дети из многодетных семей;
- дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка;
в) 45,83 рубля в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Пункт 1 постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

22.12.2021 № 86-ГО «Об установлении нормативов бюджетных расходов на питание детей в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е. В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 18.03.2022       № 1238

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 21.01.2022 № 194

В целях упорядочения платы родителей (законных представителей) за содержание (присмотр и 
уход) детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальных обра-
зовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, на основании приказа комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области от 10.11.2021 № 115 «Об установлении максимального 
размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, для 
каждого муниципального образования, находящегося на территории Волгоградской области, в зави-
симости от условий и ухода за детьми, на 2022 год», постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9118 «Об утверждении Положения о плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющих 
образовательную деятельность», руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.01.2022 № 194 «Об установлении платы родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность», изложив абзац 
3 пункта 1 в новой редакции:

«- 103,60 рубля в день на одного ребенка в возрасте до 3 лет с пребыванием детей 12 часов».
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      21 марта 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения изме-
нений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства 
линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, обеспечение 

инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный 
водопровод».

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 1.

Протокол общественных обсуждений от 18 марта 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: предложение муници-
пального автономного учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (вх. № 14/1942 от 16.03.2022) об изменении размещения трассы 
поливочного водопровода согласно приложенной схеме.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: учесть 
предложение участника общественных обсуждений в целях соблюдения интересов правообладателя 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030119:9421, расположенного по адресу: пр. им. 
Ленина, 90, город Волжский, Волгоградская область.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект внесения изменений в до-
кументацию «Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного 
объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженер-
ной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопро-
вод» учитывая предложение участника общественных обсуждений и соответствие документации тре-
бованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022       № 1297

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

город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в 
уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.03.2022 № 2/2022, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел III «Киоски» дополнить пунктами 190, 191 следующего содержания:

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

190 114
ул. Александрова, 

48
Киоск

Продовольственные 

товары (обществен-

ное питание)

19,2

191 115

ул. Пушкина, 45н    

(в районе земель-

ного участка)

Киоск

Продовольственные 

и/или непродовольст-

венные товары 

20

1.2. Пункты 190–314 считать пунктами 192–316 соответственно.

1.3. Раздел VI «Лотки» дополнить пунктами 317–323 следующего содержания:

№ 

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

317 65 ул. Заволжская Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты, мясо)

7

318 66 ул. Заволжская Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты, мясо)

7

319 67 ул. Заволжская Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты, мясо)

7

320 68 ул. Заволжская Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты, мясо)

7

321 69 ул. Заволжская Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты, мясо)

7

322 70 ул. Заволжская Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты, мясо)

7

323 71 ул. Заволжская Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты, мясо)

7

1.4. Пункты 315–442 считать пунктами 324–451 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1 настоящего постановления (приложения 
№ 1–9).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его принятия;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановле-
ния представить его в комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического ком-
плекса Волгоградской области в электронном виде.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин
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Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 19,2 кв. м 

для торговли продовольственными товарами (общественное питание), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 48 

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – киоска площадью 20,0 кв. м 

для торговли продовольственными и/или непродовольственными товарами, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 45н (в районе земельного участка)

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами (овощи, фрукты, мясо), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Заволжская 

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами (овощи, фрукты, мясо), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Заволжская 

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами (овощи, фрукты, мясо), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Заволжская 

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 6

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами (овощи, фрукты, мясо), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Заволжская 

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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Приложение № 7

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами (овощи, фрукты, мясо), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Заволжская 

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 8

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами (овощи, фрукты, мясо), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Заволжская 

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 9

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2022 №1297

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для торговли продовольственными товарами (овощи, фрукты, мясо), 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Заволжская 

         Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022       № 1078 

Об уполномоченных органах 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
ее структурные подразделения с правами юридического лица осуществлять права и обязанности 
учредителя в части принятия решения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, и лицами, замещающими данные должности, и проведения 
указанной проверки. 

2. Утвердить Перечень муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области и уполномоченных органов, осуществляющих права и обязанности учредителя в 
части принятия решения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, и лицами, замещающими данные должности, и проведения указанной 
проверки, согласно приложению.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опублико-
вать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

- от 17.02.2015 № 1502 «Об уполномоченных органах»;
- от 20.01.2017 № 187 «О внесении изменений в постановление администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 17.02.2015 № 1502».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин 

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.03.2022 № 1078

Перечень 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области и упол-

номоченных органов, осуществляющих права и обязанности учредителя в части принятия решения 
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  и лицами, замещающими данные должности, и проведения указанной проверки

№ 

п/п

Наименование уполномоченных 

органов

Подведомственные муниципальные 

учреждения

1. Администрация городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

1. МБУ «Архив» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

2. МБУ «Служба охраны окружающей 

среды» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

3. МКУ «Административно-

хозяйственная служба» городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области.

4. МКУ «Единая дежурная диспетчерская 

служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

5. АМУ «Редакция газеты «Волжская 

правда» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

2. Управление финансов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

МКУ «Центр бюджетного учета и 

отчетности» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

3. Комитет по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Муниципальные учреждения сферы 

культуры, дополнительного

образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта.

2. МУ «Центр ресурсного обеспечения» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

4. Управление образования 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

1. Муниципальные учреждения сферы

образования.

2.  МКУ  «Информационно-техническая 

служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

5. Комитет благоустройства

и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

Муниципальные   учреждения  сферы 

благоустройства, дорожного хозяйства

Управляющий делами администрации А. С. Попов

«Волжский муниципальный вестник»: 
г. Волжский, пр. Ленина, 97,

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.03.2022        № 1292

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 41, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев заявление Бесштанова Николая Николаевича и Бесштановой Дарьи Николаевны, учи-
тывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 22.02.2022 № 7 (731), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Бесштанову Н.Н. и Бесштановой Д.Н. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Октябрьская, 41, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу: ул. Октябрьская, 43, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 
3,0 до 2,0 м со стороны ул. Октябрьской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований по-
жарной безопасности.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022        № 1290

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. 35 Песчаная, 1, тер. 

СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Струначева Александра Викторовича, учитывая заключение о результа-
тах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
22.02.2022 № 7 (731), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Струначеву А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства садового дома по адресу: ул. 35 Песчаная, 1, тер. СНТ Химик, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0 м со стороны ул. Набережной, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных денеж-
ных средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 
жильцов своего дома, вместе с ними войти в 

подъезд;
• старайтесь никогда не входить в лифт с незна-

комыми людьми, тем более с не внушающими 
вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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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 
поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 
самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

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 прибытия оперативно-следствен-
ной 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).
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