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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства универсама по адресу: проспект им. Ленина, 345, 
город Волжский Волгоградская область, в части отклонения минимального количества 
машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка 
до 0 машино-мест.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адре-

су: проспект им. Ленина, 345, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2023 
№ 354, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 
79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной дея-
тельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 по 21 февраля 2023 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Лени-

на, 19, фойе 2-го этажа, 7 февраля 2023 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 21 февраля 2023 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 7 

по 21 февраля 2023 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница 
– с 09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен про-
ект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строи-
тельства расположены в территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной 
застройки.

В период с 7 по 21 февраля 2023 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 
310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следу-
ющие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные све-
дения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 20.01.2023        № 5

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 доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский 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 Волго-
градской области

 
 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2022 № 6587 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюдже-
та городского округа – город Волжский Волгоградской области, порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» следующие изменения:

добавить строку

 

 

 
 

 
Код 

главы 
Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 
1 2 3 

763 
 

2 02 25179 04 0000 150 
 

Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

  

 

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего при-
каза на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2023       № 348

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственно-
го 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 
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», во испол-
нение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 18 
к решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2022 № 234-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»), руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.12.2022 № 7309 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляю-
щим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев прото-
кол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 23.01.2023 № 
2/2023,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в элек-
тронной форме посредством публичного предложения в феврале – марте 2023 года (при-
ложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме посредством публич-
ного предложения 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 окру-

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

ской 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 Федерации в сети Интернет для размещения инфор-

мации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  24.01.2023 № 348

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

посредством публичного предложения в феврале – марте  2023 года  

1. Объекты:
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2. Покупатель по пункту 1.2 выполняет работы по подъему и утилизации объекта. 
3. Срок выполнения покупателем по пункту 1.2 обязательств –  6 месяцев со дня подписа-

ния акта приема-передачи объекта. 
4. В течение 10 рабочих дней со дня выполнения обязательства покупатель по пункту 1.2 

направляет продавцу документы, подтверждающие утилизацию объекта.

 

 
1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 
характеристика имущества 
 

Комплекс   производства   битумно-минерального   
материала   РТ-60, бытовой вагончик 
(электромеханическая мастерская) по адресу:  
ул. Александрова, 87,  
г. Волжский, Волгоградская область.               
В состав комплекса производства битумно-
минерального материала РТ-60 входят:  
- агрегат питания;  
- наклонный конвейер;  
- сушильный агрегат с пылеочистными 
устройствами;  
- смесительный агрегат;  
- агрегат минерального порошка;  
- нагреватель битума;  
- топливный бак;  
- разводка теплоносителя;  
- электрооборудование; 
- битумопроводы; 
- пневмосистема; 
- кабина оператора.  
Параметры бытового вагончика 
(электромеханической мастерской): длина 7 м, 
ширина 3 м, высота 2,8 м.  Производительность 
комплекса 42–56 т/ч 
 

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

6 135 000,00   

Цена первоначального 
предложения с учетом НДС, 
руб. 

6 135 000,00   

 
 Величина снижения цены 

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

613 500,00  

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

306 750,00  

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

3 067 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Объект предназначен для приготовления 
асфальтобетонных смесей, применяемых  
в дорожных и других видах строительства 

1.2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес), 
характеристика имущества 
 

Понтон железобетонного дебаркадера длиной 35 м, 
шириной 10 м, высотой 2,75 м, находящийся  
в акватории Волгоградского водохранилища  
в районе Осадной балки (прочее движимое  

имущество). Согласно решению Волжского 
городского суда Волгоградской области   
от 10.08.2006 по делу № 2-638/2006 администрация 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязана совершить 
действия  по подъему и утилизации указанного 
объекта. На основании решения суда возбуждено 
исполнительное производство, которое  
до настоящего времени  не исполнено в связи  
с отсутствием денежных средств в бюджете 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на проведение данных 
мероприятий. В соответствии с актом  
ООО «Волгоспецподводмонтаж» от 13.12.2016 
понтон железобетонного дебаркадера находится  
в затопленном положении, каркас дебаркадера – 
металл, имеющий коррозию, корма дебаркадера  
со стороны Осадной балки занесена грунтом  
до 1,4 м, с противоположной стороны нанос грунта 
составляет до 0,45 м, бортовая часть дебаркадера 
 

  
  
  со стороны Осадной балки лежит на грунте,  

а со стороны 2-го базового проезда –  провис  
над грунтом и достигает 0,7 м. Дебаркадер имеет 
многочисленные сквозные повреждения как  
в подводном так и в надводном положении,  самое 
большое разрушение как в подводном, так  
и наводном положении дебаркадер имеет  
со стороны Осадной балки, площадь разрушения 
составляет до 5 кв. м, толщина стенок дебаркадера 
около 15 см, трюмы дебаркадера занесены грунтом 
и залиты водой, внутренние перегородки частично 
разрушены.   
Запрет на совершение регистрационных действий  
в отношении объекта не наложен  

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

280 000,00 

Цена первоначального 
предложения с учетом НДС, 
руб. 

280 000,00 

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

28 000,00  

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

14 000,00  

Минимальная цена 140 000,00 

 
 

Е.О. Морозова 

 

предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

 
 
  
  

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023       № 3-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 03.02.2010 № 43-ГО «Об утверждении Положения и состава антинар-
котической комиссии городского округа – город Волжский Волгоградской области», изло-
жив приложение № 2 к нему 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 городско-
го 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» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению главы  
 городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области от 24.01.2023 № 3-ГО

 Приложение № 2 к постановлению главы  
 городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав антинаркотической комиссии городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Воронин

Игорь Николаевич

-  глава  городского  округа  –  город Волжский  Волгоградской 

области.

Заместители председателя комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Беремесенко Александр 

Александрович

- начальник  Управления  МВД России по городу Волжскому 

(по согласованию).

Секретарь комиссии:

Иванчук Александра 

Владимировна

-  специалист  1-й  категории  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Алексеева Виктория 

Валерьевна

-  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Воронов

Михаил Михайлович

- депутат  Волжской городской Думы Волгоградской области 

(по согласованию);

Ершова

Ирина Ивановна

-  начальник  отдела  опеки  и  попечительства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Иванов

Алексей Геннадьевич

- руководитель реабилитационного центра при Волгоградском 

региональном  благотворительном  фонде  «Социальной 

помощи» (по согласованию);

Кольке

Виктор Валентинович

-  начальник  территориального  отдела  в  г.  Волжский, 

Ленинском,  Среднеахтубинском,  Николаевском,  Быковском 

районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека 

по Волгоградской области (по согласованию);

Кузьминский

Алексей Николаевич
-  директор  государственного  казенного  учреждения 

Волгоградской  области  Центра  занятости  населения  города 

Волжского (по согласованию);

Минаев

Александр 

Александрович

-  заместитель  руководителя  следственного  отдела  

по городу Волжский (по согласованию);

Овчинникова

Александра Викторовна

- заведующий диспансерно-поликлиническим  отделением 

Волжского  подразделения  государственного  бюджетного 

учреждения  здравоохранения  «Волгоградский  областной 

клинический наркологический диспансер» (по согласованию);

Петряев

Александр Дмитриевич

-  начальник  отдела  по  контролю  за  оборотом  наркотиков 

Управления  МВД  России  по  городу  Волжскому 

(по согласованию);

Резников

Александр Николаевич

-  начальник  управления  образования  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Халиков

Роман Альбинатович

- депутат  Волжской городской Думы Волгоградской области 

(по согласованию);

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Чурекова

Валентина Андреевна

-  председатель  комитета  по  делам  молодежи,  культуры 

и спорта администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.



34 (780) 31 января 2023 г.www.admvol.ru

Кузьминский

Алексей Николаевич
-  директор  государственного  казенного  учреждения 

Волгоградской  области  Центра  занятости  населения  города 

Волжского (по согласованию);

Минаев

Александр 

Александрович

-  заместитель  руководителя  следственного  отдела  

по городу Волжский (по согласованию);

Овчинникова

Александра Викторовна

- заведующий диспансерно-поликлиническим  отделением 

Волжского  подразделения  государственного  бюджетного 

учреждения  здравоохранения  «Волгоградский  областной 

клинический наркологический диспансер» (по согласованию);

Петряев

Александр Дмитриевич

-  начальник  отдела  по  контролю  за  оборотом  наркотиков 

Управления  МВД  России  по  городу  Волжскому 

(по согласованию);

Резников

Александр Николаевич

-  начальник  управления  образования  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Халиков

Роман Альбинатович

- депутат  Волжской городской Думы Волгоградской области 

(по согласованию);

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Чурекова

Валентина Андреевна

-  председатель  комитета  по  делам  молодежи,  культуры 

и спорта администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023       № 361

О мерах по реализации постановления Администрации Волгоградской 
области от 23.01.2023 № 32-п «Об установлении в Волгоградской 
области выходных дней 1 и 2 февраля 2023 г. в связи с 80-летием 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве»

Во исполнение постановления Администрации Волгоградской области от 23.01.2023 № 
32-п «Об установлении в Волгоградской области выходных дней 1 и 2 февраля 2023 г. в 
связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить 1 и 2 февраля 2023 года выходные дни с сохранением заработной платы 
(денежного содержания):

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

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

2. Рекомендовать принять решение об установлении выходных дней 1 и 2 февраля 2023 
года руководителям юридических лиц всех форм собственности, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

3. При реализации настоящего постановления режим работы организаций
жизнеобеспечения населения (жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
других), а также организаций образования определяется руководителями соответствующих 
организаций с учетом необходимости обеспечения их бесперебойной работы.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Попова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023       № 370

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденное постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 № 4028

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
23.12.2022 № 234-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.07.2022 № 4028, изложив приложение № 1 
к нему в новой редакции (приложение). 

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать 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 городско-
го 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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
От 25.01.2023 № 370 
 
Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
учреждений, подведомственных  
управлению образования администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

 
 

Перечень 
квалификационных групп и базовые оклады 

для образовательных учреждений и оздоровительных лагерей 
 
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей 

12249 

 
2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

10135 

2-й квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель 

10644 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного 
образования, старший тренер-преподаватель 

11148 
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4-й квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший воспитатель, 
старший методист, тьютор, учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-
библиотекарь 

11657 

 
3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 9090 

2-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 9450 

3-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

9810 

4-й квалификационный 
уровень 

Фельдшер 9990 

5-й квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 10350 

 
4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

2-й квалификационный 
уровень 

Врач-специалист 11700 

 
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 
счетовод, архивариус, секретарь, экспедитор, агент 
по снабжению 

7395 

2-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

8166 
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6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник, техник всех специальностей 
без категории, инспектор по кадрам 

8607 

2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

9270 

3-й квалификационный 
уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 
производством (шеф-повар) 

9490 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

9823 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

9823 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

10484 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

10814 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 7395 
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5 
 
12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 
сцены 

8110 

 
13. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, культорганизатор 8828 

 
14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, библиотекарь 9823 

  
15. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Режиссер, звукорежиссер 9823 
 
16. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам: 
 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 7327 
Ведущий специалист в сфере закупок 8273 

Специалист по охране труда 9481 
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями 

11657 
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12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 
сцены 

8110 

 
13. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Аккомпаниатор, культорганизатор 8828 

 
14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Звукооператор, библиотекарь 9823 

  
15. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Режиссер, звукорежиссер 9823 
 
16. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам: 
 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 7327 
Ведущий специалист в сфере закупок 8273 

Специалист по охране труда 9481 
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями 

11657 

 

3 
 
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Лаборант, художник, техник всех специальностей 
без категории, инспектор по кадрам 

8607 

2-й квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 
должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

9270 

3-й квалификационный 
уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 
производством (шеф-повар) 

9490 

4-й квалификационный 
уровень 

Механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

9823 

 
7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 
программист 

9823 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

10484 

5-й квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера 

10814 

 
8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

первого уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 7395 
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9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал 

второго уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 8607 

 
10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-
спасатель, няня, оператор копировальных и 
множительных машин, рабочий по уходу за 
животными, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 
сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кухонный рабочий, повар, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, оператор 
хлораторной установки 

7327 

2-й квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» 

8055 

 
11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Базовый 
оклад 
(ставка) 
(руб.) 

1-й квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 8607 

4-й квалификационный 
уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 
автомобилей, имеющий первый класс и занятый 
перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

9823 

 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 24.01.2023        № 6

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 ад-
министраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.11.2021 № 6427 «Об утверждении перечня главных админи-
страторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области», в целях обеспечения 
поступления доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2022 
№ 6587 «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» следующие изменения:
добавить строку

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего прика-
за на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина 

 

 

 
Код 

главы 
Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 
1 2 3 

773 
 

2 02 25590 04 0000 150 
 

Субсидии бюджетам городских округов на техническое 
оснащение региональных и муниципальных музеев 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023        № 378

О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 

экологической экспертизе, на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.09.2021 № 5174

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации и проведения общественных 
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обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (далее – Положение), утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24.09.2021 № 5174: 

1.1. Изложить пункт 2.6 в новой редакции:
«2.6. После принятия постановления администрации о назначении общественных об-

суждений заказчик информирует общественность и других участников оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду о проведении об-
щественных обсуждений через средства массовой информации не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до начала проведения общественных обсуждений, исчисляемых с даты обеспе-
чения доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:

- на муниципальном уровне – на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (или в случае его отсутствия – через средства 
массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации);

- на региональном уровне – на официальном сайте комитета природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии Волгоградской области (или в случае его отсутствия – через сред-
ства массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) правовых актов, иной официальной информации в Волгоградской обла-
сти) – в случае проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду, обосновывающая документация которой является объек-
том государственной экологической экспертизы федерального или регионального уровня;

- на федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора – в случае прове-
дения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду, обосновывающая документация которой является объектом государственной 
экологической экспертизы федерального уровня;

- на официальном сайте заказчика при его наличии.
В уведомлении о проведении общественных обсуждений предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, вклю-
чая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) указывается:

- заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (наимено-
вание - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуаль-
ных предпринимателей; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес - для юриди-
ческих лиц; адрес места жительства - для индивидуальных предпринимателей; контактная 
информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии);

- юридический и (или) фактический адрес администрации, контактная информация (теле-
фон и адрес электронной почты, факс);

- наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
- цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
- предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности;
- планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- место и сроки доступности объекта общественного обсуждения (не менее 10 календар-

ных дней по проекту технического задания и не менее 30 календарных дней по предвари-
тельному варианту материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду);

- предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе фор-
ма представления замечаний и предложений, дата, время, место проведения общественных 
слушаний;

- контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных 
лиц со стороны заказчика (исполнителя) и администрации;

- иная информация по желанию заказчика (исполнителя)».
1.2. Изложить пункт 5.3 в новой редакции:
«5.3. После принятия постановления администрации о назначении опроса заказчик ин-

формирует общественность и других участников оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду о проведении опроса через средства 
массовой информации не позднее чем за 3 календарных дня до начала опроса обществен-
ного мнения.

В уведомлении о проведении общественных обсуждений предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, вклю-
чая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) указывается:

- заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (наимено-
вание - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуаль-
ных предпринимателей; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес - для юриди-
ческих лиц; адрес места жительства - для индивидуальных предпринимателей; контактная 
информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии);

- юридический и (или) фактический адрес администрации, контактная информация (теле-
фон и адрес электронной почты, факс);

- наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
- цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
- предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности;
- планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- место и сроки доступности объекта общественного обсуждения (не менее 10 календар-

ных дней по проекту технического задания и не менее 30 календарных дней по предвари-
тельному варианту материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду);

- предполагаемая форма и срок проведения общественных, в том числе форма пред-
ставления замечаний и предложений, а также место размещения и сбора опросных листов 
(если оно отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе 
в электронном виде);

- контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных 
лиц со стороны заказчика (исполнителя) и администрации;

- иная информация по желанию заказчика (исполнителя)».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области: 
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской об-
ласти.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023        № 366

Об утверждении Перечня объектов муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2023 году

Руководствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в отношении которых планируется заключение концес-
сионных соглашений в 2023 году (далее Перечень), согласно приложению.

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.

3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить Перечень на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.О. Морозову.

Глава городского округа И. Н. Воронин
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Перечень  
объектов муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений                        
в 2023 году  

 
№ 
п\п Наименование, адрес Адрес 

Инвента
рный 
номер 

Год ввода Реестровый 
номер 

Свидетельство (выписка 
ЕГРН) 

1 Сеть наружного освещения 
от ТП-180  г. Волжский 73131 30.04.2020 26797 № 34-34-03/007/2010-5  

от 22.01.2010 

2 Сеть наружного освещения 
от ТП-97 г. Волжский 73086 30.04.2020 30020 № 34-34-03/007/2010-88 

от 12.02.2010 

3 Сеть наружного освещения 
от ТП-314 г. Волжский 73044 30.04.2020 34992 № 34-34-03/007/2010-219 

от 27.02.2010 

4 Сеть наружного освещения 
от ТП-169 г. Волжский 73137 30.04.2020 30019 № 34-34-03/007/2010-42 

от 04.02.2010 

5 Сеть наружного освещения 
от ТП-158 г. Волжский 73087 30.04.2020 213242 34-34-03/070/2011-300  

от 17.01.2012 

6 Сеть наружного освещения 
жилого дома  г. Волжский 73102 30.04.2020 407959 

34-34/003-
34/003/002/2016-91/2  
от 20.01.2016 

7 
Сеть наружного освещения 
жилого дома № 18 по                   
ул. Оломоуцкой 

г. Волжский 72990 30.04.2020 391149 
№ 34-34/003-
34/003/053/2015-286/2  
от 28.09.2015 

8 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ                   г. Волжский 73154 30.04.2020 368136 34-34-03/008/2014-612  

от 18.03.2014 

9 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73024 30.04.2020 393754 

№ 34-34/003-
34/003/053/2015-640/2  
от 06.10.2015 

10 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73029 30.04.2020 413431 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-183/2  
от 27.07.2016 

11 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73041 30.04.2020 412106 

34-34/003-
34/003/043/2016-43/2  
от 20.07.2016 

12 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73103 30.04.2020 428941 

№ 34:35:030210:1525-
34/003/2017-3  
от 22.05.2017 

13 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ                   г. Волжский 73104 30.04.2020 368139 № 34-34-03/008/2014-660  

от 20.03.2014 

14 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ                    г. Волжский 73128 30.04.2020 368163 № 34-34-03/008/2014-664 

от 21.03.2014 

15 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 72995 30.04.2020 368117 № 34-34-03/008/2014-666  

от 25.032014 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город  
Волжский Волгоградской области  
от 25.01.2023 № 366 
 

 
 

№ 
п\п Наименование, адрес Адрес 

Инвента
рный 
номер 

Год ввода Реестровый 
номер 

Свидетельство (выписка 
ЕГРН) 

16 

Линейное сооружение - 
воздушная линия наружного 
освещения жилого дома                 
№ 130 по ул. им. генерала 
Карбышева 

г. Волжский 73082 30.04.2020 428919 
№ 34:35:030210:1382-
34/003/2017-3  
от 22.05.2017 

17 Сеть наружного освещения г. Волжский 73176 30.04.2020 392637 
№ 34-34/003-
34/003/053/2015-614/2  
от 06.10.2015 

18 Воздушная линия 
наружного освещения  г. Волжский 73127 30.04.2020 413350 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-178/2 
от 27.07.2016 

19 Воздушная линия 
наружного освещения  г. Волжский 73068 30.04.2020 423632 

№ 34:35:030119:12862-
34/003/2018-2  
от 15.03.2018 

20 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 72993 30.04.2020 368121 № 34-34-03/008/2014-663  

от 21.03.2014 

21 
Сети наружного освещения                         
пр-кт им. Ленина, 112,                     
м/р 14 

г. Волжский 73133 30.04.2020 185296 
№ 34:35:030119:13263-
34/109/2019-1  
от 27.06.2019 

22 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73106 30.04.2020 412018 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-45/2  
от 20.07.2016 

23 Воздушная электролиния  г. Волжский 73051 30.04.2020 351474 № 34-34-03/034/2013-655 
от 30.07.2013 

24 Воздушная электролиния 
уличного освещения г. Волжский 73062 30.04.2020 306365 № 34-34-03/044/2013-478 

от 16.08.2013 

25 Электролиния   г. Волжский 73108 30.04.2020 351494 № 34-34-03/034/2013-654  
от 30.07.2013 

26 Воздушная электролиния  г. Волжский 73092 30.04.2020 351454 № 34-34-03/034/2013-653 
от 30.07.2013 

27 Сети  наружного освещения   г. Волжский 73022 30.04.2020 437886 
№ 34:35:030214:6876-
34/003/2018-3 
от 22.02.2018 

28 Сеть наружного освещения 
от ТП-93 г. Волжский 73012 30.04.2020 26799 № 34-34-03/007/2010-7  

от 22.01.2010 

29 Сеть наружного освещения 
от ТП-380 г. Волжский 73091 30.04.2020 26796 34-34-03/007/2010-4  

от 22.01.2010 

30 Сеть наружного освещения 
от ТП-341 г. Волжский 73073 30.04.2020 83454 №  34-34-03/035/2011-253 

от 13.07.2011 

31 Сеть наружного освещения 
от ТП-336 г. Волжский 73118 30.04.2020 30018 № 34-34-03/007/2010-40  

от 04.02.2010 

32 Сооружение  г. Волжский 73055 30.04.2020 391695 № 34-34-03/007/2014-830 
от 27.05.2014 

33 

Сеть уличного освещения 
ВЛ-0,4  кВ ВЛИ от КТП-525                    
(от знака «Волжский» до              
ул. Шоссейной                      
по пр-кт им. Ленина) 

г. Волжский 73117 30.04.2020 399602 
№ 34:35:000000:66068-
34/003/2018-1  
от 22.06.2018 

34 Сеть наружного освещения 
от ТП-322 г. Волжский 73010 30.04.2020 213274 №  34-34-03/002/2012-182 

от 30.01.2012 

35 Сеть освещения  г. Волжский 73199 30.04.2020 185784 № 34-34-03/020/2010-97 
от 07.09.2010 

36 Наружное освещение  г. Волжский 73063 30.04.2020 407721 
№ 34-34/003-
34/003/064/2015-604/2  
от 19.01.2016 

37 Сеть наружного освещения 
от ТП-24 г. Волжский 73009 30.04.2020 82782 № 34-34-03/035/2011-251  

от 13.07.2011 

38 Сеть наружного освещения 
от ТП-341 г. Волжский 74024 25.12.2020 83455 № 34-34-03/035/2011-252 

от 13.07.2011 

39 Сеть наружного освещения 
от ТП-18 г. Волжский 73435 30.04.2020 82786 № 34-34-03/005/2011-730  

от 20.05.2011 
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№ 
п\п Наименование, адрес Адрес 

Инвента
рный 
номер 

Год ввода Реестровый 
номер 

Свидетельство (выписка 
ЕГРН) 

40 Сеть наружного освещения 
от ТП-307 г. Волжский 73478 30.04.2020 82793 № 34-34-03/035/2011-250 

от 13.07.2011 

41 Сеть наружного освещения 
от ТП-58 г. Волжский 73155 30.04.2020 34993 № 34-34-03/007/2010-229 

от 26.02.2010 

42 Сеть наружного освещения 
от ТП-97 г. Волжский 73434 30.04.2020 26803 № 34-34-03/007/2010-3  

от 22.01.2010 

43 Сеть наружного освещения 
от ТП-93 г. Волжский 73495 30.04.2020 30016 № 34-34-03/007/2010-39  

от 04.02.2010 

44 Воздушная электролиния 
уличного освещения г. Волжский 73162 30.04.2020 305923 № 34-34-03/044/2013-479 

от 16.08.2013 

45 Сеть наружного освещения 
от ТП-25 г. Волжский 73159 30.04.2020 79900 № 34-34-03/035/2011-249  

от 13.07.2011 

46 

Линейное сооружение – 
наружное освещение           
по пр-кт им. Ленина  
от ул. Оломоуцкой до                       
ул. 87-й Гвардейской              
(1-й этап строительства) 

г. Волжский 73483 30.04.2020 393171 № 34-34-03/007/2014-702 
от 08.05.2014 

47 
Линейное сооружение – 
наружное освещение              
по ул. Оломоуцкая                   
от ТП-285 до ул. Пушкина 

г. Волжский 73722 30.04.2020 380614 № 34-34-03/036/2013-255  
от 16.05.2013 

48 
ВЛ-0,4  кВ наружного 
освещения спортивной 
площадки 

г. Волжский 73431 30.04.2020 299843 № 34-34-03/014/2013-188 
от 01.02.2013 

49 Воздушная электролиния 
уличного освещения г. Волжский 73744 30.04.2020 310283 № 34-34-03/076/2012-287 

от 10.12.2012 

50 Воздушная электролиния 
уличного освещения г. Волжский 73438 30.04.2020 310384 № 34-34-03/034/2013-638 

от 30.07.2013 

51 Сеть наружного освещения 
от ТП-95 г. Волжский 73427 30.04.2020 30021 № 34-34-03/007/2010-89 

от 12.02.2010 

52 Сеть наружного освещения 
от ТП-180 г. Волжский 73460 30.04.2020 26798 № 34-34-03/007/2010-1  

от 22.01.2010 

53 Сеть наружного освещения 
от ТП-17 г. Волжский 73171 30.04.2020 26802 № 34-34-03/007/2010-6  

от 22.01.2010 

54 

Линейное сооружение – 
участок наружного 
освещения по ул. Пушкина  
(от МУЗ «Городская 
больница № 2»  
до ул. Александрова) 

г. Волжский 73156 30.04.2020 393902 № 34-34-03/007/2014-829 
от 28.05.2014 

55 
Линейное сооружение – сеть 
наружного освещения                    
0,4 кВ 

г. Волжский 73198 30.04.2020 423991 
№ 34:35:030111:7209-
34/003/2017-1  
от 07.03.2017 

56 

Линейное сооружение – сеть 
наружного освещения к 
жилому дому  82 по                                 
ул. им. С.П. Лысенко 

г. Волжский 73178 30.04.2020 423510 
№ 34:35:010103:557-
34/003/2018-2 от 
15.03.2018 

57 

Участок наружного 
освещения Автодороги № 6, 
1-ый участок  
(от ул. Логинова  
до трассы Р-226) 

г. Волжский 73721 30.04.2020 391700 № 34-34-03/051/2014-581  
от 02.10.2014 

58 

Участок наружного 
освещения автодороги 
«Индустриальный проезд от 
ул. Пушкина до                               
ул. Горького» 

г. Волжский 73442 30.04.2020 391140 № 34-34-03/007/2014-693  
от 08.05.2014 
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59 

Линейное сооружение –
наружное освещение по                       
пр. Ленина от БКТП - 2 до 
ул. 87 Гвардейская                  
(2 этап строительства) 

г. Волжский 73463 30.04.2020 394903 № 34-34-03/007/2014-827  
от 22.05.2014 

60 

Наружное освещение улицы 
№ 1 (ул. Харламова), 2                     
(ул. Малая Оломоуцкая), 
местного проезда улицы 
Карбышева, местного 
проезда проспекта Ленина 

г. Волжский 74022 25.12.2020 443538 
№ 34:35:000000:66747-
34/003/2018-1 
от 19.06.2018 

61 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73489 30.04.2020 428939 

№ 34:35:030210:1391-
34/003/2017-3  
от 22.05.2017 

62 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73480 30.04.2020 433381 

№ 34:35:030210:1959-
34/003/2017-3  
от 19.10.2017 

63 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73454 30.04.2020 413391 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-175/2  
от 27.07.2016 

64 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73420 30.04.2020 413410 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-180/2  
от 25.07.2016 

65 

Воздушная линия               
наружного 
электроосвещения                   
0,4  кВ 

г. Волжский 73751 30.04.2020 423635 
№ 34:35:030221:655-
34/003/2018-2  
от 15.03.2018 

66 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 74359 05.04.2021 473129 

34:35:030119:10422-
34/129/2019-2 от 
30.12.2019 

67 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 73719 30.04.2020 368162 № 34-34-03/008/2014-667  

от 25.03.2014 

68 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 73702 30.04.2020 368164 № 34-34-03/008/2014-669 

от 25.03.2014 

69 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ           г. Волжский 73157 30.04.2020 368143 № 34-34-03/008/2014-662 

от 21.03.2014 

70 Сеть наружного освещения                                г. Волжский 73488 30.04.2020 426924 
№ 34:35:000000:66707-
34/003/2017-1  
от 22.08.2017 

71 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 74358 05.04.2021 473124 

№ 34:35:030119:10359-
34/116/2020-3   
от 09.01.2020 

72 Сети наружного освещения  г. Волжский 73187 30.04.2020 391146 
№ 34-34/003-
34/003/053/2015-288/2  
от 28.09.2015 

73 Линия наружного 
освещения 0,4  кВ г. Волжский 74023 25.12.2020 461209 

№ 34:00:00000:125764-
34/125/2019-1  
от 03.09.2019 

74 Сеть уличного освещения 
ВЛ-0,4  кВ ТНО-2  г. Волжский - 30.04.2020 497608 

№ 34:35:030103:1346-
34/109/2022-1  
от 19.01.2022 

75 Воздушная линия 
наружного освещения  г. Волжский 73418 30.04.2020 412095 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-44/2  
от 20.07.2016 

76 Сеть освещения   г. Волжский 73711 30.04.2020 175751 
№ 34:34:000000:48575-
34/129/2020-3  
от 08.07.2020 

77 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 73738 30.04.2020 368144 № 34-34-03/008/2014-665  

от 21.03.2014 
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59 

Линейное сооружение –
наружное освещение по                       
пр. Ленина от БКТП - 2 до 
ул. 87 Гвардейская                  
(2 этап строительства) 

г. Волжский 73463 30.04.2020 394903 № 34-34-03/007/2014-827  
от 22.05.2014 

60 

Наружное освещение улицы 
№ 1 (ул. Харламова), 2                     
(ул. Малая Оломоуцкая), 
местного проезда улицы 
Карбышева, местного 
проезда проспекта Ленина 

г. Волжский 74022 25.12.2020 443538 
№ 34:35:000000:66747-
34/003/2018-1 
от 19.06.2018 

61 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73489 30.04.2020 428939 

№ 34:35:030210:1391-
34/003/2017-3  
от 22.05.2017 

62 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73480 30.04.2020 433381 

№ 34:35:030210:1959-
34/003/2017-3  
от 19.10.2017 

63 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73454 30.04.2020 413391 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-175/2  
от 27.07.2016 

64 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73420 30.04.2020 413410 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-180/2  
от 25.07.2016 

65 

Воздушная линия               
наружного 
электроосвещения                   
0,4  кВ 

г. Волжский 73751 30.04.2020 423635 
№ 34:35:030221:655-
34/003/2018-2  
от 15.03.2018 

66 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 74359 05.04.2021 473129 

34:35:030119:10422-
34/129/2019-2 от 
30.12.2019 

67 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 73719 30.04.2020 368162 № 34-34-03/008/2014-667  

от 25.03.2014 

68 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 73702 30.04.2020 368164 № 34-34-03/008/2014-669 

от 25.03.2014 

69 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ           г. Волжский 73157 30.04.2020 368143 № 34-34-03/008/2014-662 

от 21.03.2014 

70 Сеть наружного освещения                                г. Волжский 73488 30.04.2020 426924 
№ 34:35:000000:66707-
34/003/2017-1  
от 22.08.2017 

71 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 74358 05.04.2021 473124 

№ 34:35:030119:10359-
34/116/2020-3   
от 09.01.2020 

72 Сети наружного освещения  г. Волжский 73187 30.04.2020 391146 
№ 34-34/003-
34/003/053/2015-288/2  
от 28.09.2015 

73 Линия наружного 
освещения 0,4  кВ г. Волжский 74023 25.12.2020 461209 

№ 34:00:00000:125764-
34/125/2019-1  
от 03.09.2019 

74 Сеть уличного освещения 
ВЛ-0,4  кВ ТНО-2  г. Волжский - 30.04.2020 497608 

№ 34:35:030103:1346-
34/109/2022-1  
от 19.01.2022 

75 Воздушная линия 
наружного освещения  г. Волжский 73418 30.04.2020 412095 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-44/2  
от 20.07.2016 

76 Сеть освещения   г. Волжский 73711 30.04.2020 175751 
№ 34:34:000000:48575-
34/129/2020-3  
от 08.07.2020 

77 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 73738 30.04.2020 368144 № 34-34-03/008/2014-665  

от 21.03.2014 
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78 

Линейное сооружение - 
наружное освещение 
автобусной остановки по      
ул. Мира в 24 м/р 

г. Волжский 73714 30.04.2020 380615 № 34-34-03/036/2013-256 
от 16.05.2013 

79 Сеть наружного освещения  г. Волжский 73413 30.04.2020 404728 
№ 34-34/003-
34/003/053/2015-427/2  
от 24.09.2015 

80 Линия наружного 
освещения г. Волжский 73986 30.04.2020 391571 

№ 34-34/003-
34/003/053/2015-285/2  
от 28.09.2015 

81 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ   г. Волжский 73513 30.04.2020 368124 № 34-34-03/008/2014-668 

от 25.03.2014 

82 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ   

г. Волжский 73459 30.04.2020 368141 № 34-34-03/008/2014-661 
от 20.03.2014 

83 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 73223 30.04.2020 368130 № 34-34-03/008/2014-610  

от 18.03.2014 

84 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ   

г. Волжский 73469 30.04.2020 368132 № 34-34-03/008/2014-611 
от 18.03.2014 

85 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 73166 30.04.2020 368131 № 34-34-03/008/2014-613 

от 18.03.2014 

86 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ,  г. Волжский 73725 30.04.2020 371906 № 34-34-03/007/2014-597 

от 23.04.2014 

87 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ,  г. Волжский 73720 30.04.2020 371901 № 34-34-03/007/2014-598 

от 23.04.2014 

88 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73696 30.04.2020 407724 

№ 34-34/003-
34/003/064/2015-607/2  
от 19.01.2016 

89 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73748 30.04.2020 407726 

№ 34-34/003-
34/003/064/2015-605/2  
от 19.01.2016 

90 Сеть наружного освещения 
от ТП-236 г. Волжский 73173 30.04.2020 30017 № 34-34-03/007/2010-41 

от 04.02.2010 

91 Сеть наружного освещения  
от ТП-93 г. Волжский 73172 30.04.2020 26800 № 34-34-03/007/2010-2  

от 22.01.2010 

92 

Линейное сооружение – 
участок наружного 
освещения парковой зоны 
МУЗ «Городская больница 
№ 2» 

г. Волжский 73486 30.04.2020 392834 34-34-03/007/2014-692  
от 08.05.2014 

93 Воздушная линия 
наружного освещения   г. Волжский - 2017 474048 

№ 34:35:030210:3284-
34/122/2020-3  
от 16.07.2020 

94 Воздушная линия 
наружного освещения   г. Волжский - 2017 473142 

№ 34:35:030210:3299-
34/119/2020-3  
от 20.07.2020 

95 Воздушная линия 
наружного освещения          г. Волжский - 2017 472548 

№ 34:35:030210:3297-
34/119/2020-3  
от 20.07.2020 

96 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский - 2017 473089 

№ 34:35:030210:3300-
34/109/2020-3  
от 14.08.2020 

97 
Линейное сооружение – сеть 
наружного освещения                    
0,4 кВ   

г. Волжский - 2015 475268 
№ 34:35:030222:5592-
34/109/2019-2  
от 07.08.2019 

98 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский - 2017 473079 

№ 34:35:030210:3288-
34/109/2020-2  
от 17.07.2020 
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16 

Линейное сооружение - 
воздушная линия наружного 
освещения жилого дома                 
№ 130 по ул. им. генерала 
Карбышева 

г. Волжский 73082 30.04.2020 428919 
№ 34:35:030210:1382-
34/003/2017-3  
от 22.05.2017 

17 Сеть наружного освещения г. Волжский 73176 30.04.2020 392637 
№ 34-34/003-
34/003/053/2015-614/2  
от 06.10.2015 

18 Воздушная линия 
наружного освещения  г. Волжский 73127 30.04.2020 413350 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-178/2 
от 27.07.2016 

19 Воздушная линия 
наружного освещения  г. Волжский 73068 30.04.2020 423632 

№ 34:35:030119:12862-
34/003/2018-2  
от 15.03.2018 

20 Сеть наружного освещения 
0,4  кВ г. Волжский 72993 30.04.2020 368121 № 34-34-03/008/2014-663  

от 21.03.2014 

21 
Сети наружного освещения                         
пр-кт им. Ленина, 112,                     
м/р 14 

г. Волжский 73133 30.04.2020 185296 
№ 34:35:030119:13263-
34/109/2019-1  
от 27.06.2019 

22 Воздушная линия 
наружного освещения г. Волжский 73106 30.04.2020 412018 

№ 34-34/003-
34/003/043/2016-45/2  
от 20.07.2016 

23 Воздушная электролиния  г. Волжский 73051 30.04.2020 351474 № 34-34-03/034/2013-655 
от 30.07.2013 

24 Воздушная электролиния 
уличного освещения г. Волжский 73062 30.04.2020 306365 № 34-34-03/044/2013-478 

от 16.08.2013 

25 Электролиния   г. Волжский 73108 30.04.2020 351494 № 34-34-03/034/2013-654  
от 30.07.2013 

26 Воздушная электролиния  г. Волжский 73092 30.04.2020 351454 № 34-34-03/034/2013-653 
от 30.07.2013 

27 Сети  наружного освещения   г. Волжский 73022 30.04.2020 437886 
№ 34:35:030214:6876-
34/003/2018-3 
от 22.02.2018 

28 Сеть наружного освещения 
от ТП-93 г. Волжский 73012 30.04.2020 26799 № 34-34-03/007/2010-7  

от 22.01.2010 

29 Сеть наружного освещения 
от ТП-380 г. Волжский 73091 30.04.2020 26796 34-34-03/007/2010-4  

от 22.01.2010 

30 Сеть наружного освещения 
от ТП-341 г. Волжский 73073 30.04.2020 83454 №  34-34-03/035/2011-253 

от 13.07.2011 

31 Сеть наружного освещения 
от ТП-336 г. Волжский 73118 30.04.2020 30018 № 34-34-03/007/2010-40  

от 04.02.2010 

32 Сооружение  г. Волжский 73055 30.04.2020 391695 № 34-34-03/007/2014-830 
от 27.05.2014 

33 

Сеть уличного освещения 
ВЛ-0,4  кВ ВЛИ от КТП-525                    
(от знака «Волжский» до              
ул. Шоссейной                      
по пр-кт им. Ленина) 

г. Волжский 73117 30.04.2020 399602 
№ 34:35:000000:66068-
34/003/2018-1  
от 22.06.2018 

34 Сеть наружного освещения 
от ТП-322 г. Волжский 73010 30.04.2020 213274 №  34-34-03/002/2012-182 

от 30.01.2012 

35 Сеть освещения  г. Волжский 73199 30.04.2020 185784 № 34-34-03/020/2010-97 
от 07.09.2010 

36 Наружное освещение  г. Волжский 73063 30.04.2020 407721 
№ 34-34/003-
34/003/064/2015-604/2  
от 19.01.2016 

37 Сеть наружного освещения 
от ТП-24 г. Волжский 73009 30.04.2020 82782 № 34-34-03/035/2011-251  

от 13.07.2011 

38 Сеть наружного освещения 
от ТП-341 г. Волжский 74024 25.12.2020 83455 № 34-34-03/035/2011-252 

от 13.07.2011 

39 Сеть наружного освещения 
от ТП-18 г. Волжский 73435 30.04.2020 82786 № 34-34-03/005/2011-730  

от 20.05.2011 
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99 

Сеть наружного освещения 
территории жилых домов  
№ 38, 42, 14 по                                    
ул. Набережной 

г. Волжский - 2016 473084 
№ 34:35:030115:4211-
34/109/2020-2  
от 12.08.2020 

100 Наружные сети освещения  г. Волжский - 2017 475852 
№ 34:35:030124:7663-
34/109/2020-2  
от 19.11.2019 

101 Наружное освещение г. Волжский - 2019 482248 
№ 34:35:030124:7862-
34/109/2022-3  
от 08.08.2022 

102 Линейное сооружение - сети 
наружного освещения  г. Волжский - 2013 475853 

№ 34:35:030119:11837-
34/109/2020-3  
от 11.01.2022 

Движимое имущество 

103 Сети наружного освещения  
ул. Медведева, д. 47 г. Волжский - 2018 503970   

104 
Сети наружного освещения 
пр. Ленина, д. 166, 170, 172, 
180, 186 

г. Волжский - 2014 503969   

105 

Наружное освещение вдоль 
проезжей части по ул. 
Александрова, в районе 
магазина  «Домикс» по 
адресу: г. Волжский,  
ул. Александрова, 20а 

г. Волжский - 2020 503968   

106 Линия наружного 
освещения 9  квартала г. Волжский 74349 05.04.2021 488042   

107 

Линия наружного 
освещения  
от ул. Генерала Карбышева 
между ул. Свердлова и  
ул. Космонавтов от ТП-57 

г. Волжский 74384 21.06.21 488468   

108 

Линия наружного 
освещения от ул. Генерала 
Карбышева между                          
ул. Свердлова и                              
ул. Космонавтов от ТП-54 

г. Волжский 74385 21.06.21 488469   

109 

Уличное освещение, 
расположенное на 
земельном участке в 
Волгоградской области,                   
г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 90 в районе                                      
ул. Сталинградская (между 
зоной аттракционов и МБУ 
«Картинная галерея») 

г. Волжский 000575 25.09.2019 462406   

110 

Освещение аллеи, 
расположенное на 
земельном участке в 
Волгоградской области, 
г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 90 (Аллея 
Ветеранов)  

г. Волжский 00792 12.11.2020 478949   

111 
Сеть наружного освещения, 
расположенная по адресу:                   
г. Волжский, ул. Медведева 

г. Волжский 1101320
597 2010 489650   

112 ВЛ-0,4 КВ от ТП-167  
ул. Королева г. Волжский 73019 30.04.2020 173932   
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113 ВЛ-0,4 кВ от ТП-208  
б. Профсоюзов г. Волжский 73153 30.04.2020 174125   

114 ВЛ-0,4 КВ от ТП-238  
19 м/р г. Волжский 73123 30.04.2020 173990   

115 ВЛ-0,4 КВ от ТП-297  
ул. Оломоуцкая г. Волжский 73291 30.04.2020 174030   

116 ВЛ-0,4 КВ от ТП-104  
п. Рабочий г. Волжский 73032 30.04.2020 174099   

117 ВЛ-0,4кВ от ТП-105  
п. Рабочий г. Волжский 73058 30.04.2020 174100   

118 ВЛ-0,4 КВ от ТП-238  
ул. Пионерская г. Волжский 73083 30.04.2020 173993   

119 ВЛ-0,4кВ от ТП-107  
п. Рабочий г. Волжский 73099 30.04.2020 174102   

120 ВЛ-0,4кВ от ТП-111  
о. Зеленый г. Волжский 73004 30.04.2020 174103   

121 ВЛ-0,4кВ от ТП-115  
о. Зеленый г. Волжский 73048 30.04.2020 174105   

122 ВЛ-0,4кВ от ТП-117  
о. Зеленый г. Волжский 73020 30.04.2020 174106   

123 ВЛ-0,4кВ от ТП-120  
о. Зеленый г. Волжский 73136 30.04.2020 174108   

124 ВЛ-0,4кВ от ТП-122  
о. Зеленый г. Волжский 73132 30.04.2020 174109   

125 ВЛ-0,4 КВ от ТП-245 
18 м/р, ж/д 66 г. Волжский 73183 30.04.2020 173996   

126 ВЛ-0,4 КВ от ТП-248  
18 м/р г. Волжский 73094 30.04.2020 173998   

127 ВЛ-0,4 кВ отТП-134  
п. ЛПК г. Волжский 73014 30.04.2020 174114   

128 ВЛ-0,4 КВ от ТП-165  
7 м/р г. Волжский 73049 30.04.2020 173931   

129 ВЛ-0,4 КВ от ТП-248 
ул. Мира г. Волжский 73142 30.04.2020 174000   

130 ВЛ-0,4 КВ от ТП-249  
м/р 10/16 г. Волжский 73167 30.04.2020 174001   

131 ВЛ-0,4 КВ от ТП-252 общ. 
пл. Труда 13а г. Волжский 73057 30.04.2020 174002   

132 ВЛ-0,4 кВ ТП-141  
пос. Погромное г. Волжский 73122 30.04.2020 174119   

133 ВЛ-0,4 КВ от ТП-143  
2-й поселок г. Волжский 73140 30.04.2020 174120   

134 ВЛ-0,4 КВ от ТП-255  
м/р 21  г. Волжский 73138 30.04.2020 174004   

135 ВЛ-0,4 КВ от ТП-202  
ул. Дружбы г. Волжский 73148 30.04.2020 174124   

136 ВЛ-0,4 КВ от ТП-290  
ул. Дружбы г. Волжский 72988 30.04.2020 174127   

137 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3  
дорога на ГЭС г. Волжский 73144 30.04.2020 174128   

138 ВЛ-0,4 КВ от ТП-302  
ул. Мира 17 м/р  

г. Волжский 73152 30.04.2020 174129   

139 ВЛ-0,4 КВ от ТП-167, 165 7 
м/р г. Волжский 73042 30.04.2020 173933   

140 ВЛ-0,4 КВ от ТП-314  
ул. Мира г. Волжский 74025 25.12.2020 174131   

141 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 
к/т Энергетик г. Волжский 72991 30.04.2020 174057   

142 ВЛ-0,4 КВ от ТП-56  
пр. Ленина г. Волжский 73115 30.04.2020 174133   

143 ВЛ-0,4 кВ от ТП-64  
освещение Бульвара центр г. Волжский 73007 30.04.2020 174135   

144 ВЛ-0,4 КВ от ТП-17, 51                   
ул. Московская  

г. Волжский 73075 30.04.2020 173935   
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145 ВЛ-0,4 КВ от ТП-74  
ул. Энгельса г. Волжский 72997 30.04.2020 174138   

146 
ВЛ-04кВ от ТП-150 
освещение трибуны  
пл. Ленина 

г. Волжский 73407 30.04.2020 173929   

147 ВЛ-0,4кВ от ТП-146  
п. Погромное г. Волжский 73109 30.04.2020 174195  

148 ВЛ-0,4 КВ наружное 
освещение от ТП-240 г. Волжский 73180 30.04.2020 82791  

149 
ВЛИ-0,4кВ наружное 
освещение от КТП-512,  
пос. Уральский 

г. Волжский 73405 30.04.2020 175591  

150 ВЛ-0,4 кВ от ТП-175  
ул. Парковая г. Волжский 73088 30.04.2020 173938  

151 

ВЛ-0,4кВ наружное 
освещение территории 
Военкомата от ТП-279  
с кабельным переходом 

г. Волжский 72994 30.04.2020 427777  

152 ВЛ-0,4кВ  от ТП-676  
ул. О. Кошевого г. Волжский 73080 30.04.2020 452596  

153 

ВЛИ-0,4 кВ Наружное 
освещение Автодороги № 5 
от ул. Александрова  
до пожарного депо 

г. Волжский 73095 30.04.2020 391812  

154 

ВЛИ-0,4 кВ НО  
от РУ-0,4 кВ РП-25  
до аттракционов парк 
«Волжский» 

г. Волжский 73061 30.04.2020 425094  

155 

ВЛ-0,4 кВ наружное 
освещение от ТП-512            
ул. Хлебная 
п. Краснооктябрьский 

г. Волжский 73129 30.04.2020 468253  

156 

ВЛИ-0,4 КВ НО  
ул. Заводская от  
ул. Машиностроителей, д. 4, 
4а до ул. Карбышева 

г. Волжский 73098 30.04.2020 391758  

157 Внутриквартальное 
освещение квартал 101 г. Волжский 73408 30.04.2020 174272  

158 Внутриквартальное 
освещение мкр. 16 г. Волжский 73050 30.04.2020 174273  

159 
Внутриквартальное 
освещение м-р 23  
д. 42 ТП-275 

г. Волжский 73290 30.04.2020 174274  

160 
Внутриквартальное 
освещение м-р 23 д. 42а      
ТП-275 

г. Волжский 73294 30.04.2020 174276  

161 ВЛ-0,4кВ от ТП-282  
ул. 40 лет Победы г. Волжский 73175 30.04.2020 174015  

162 ВЛ-0,4 кВ  
от ТП-283, 285 м/р 24 г. Волжский 73066 30.04.2020 174016  

163 
ВЛ-0,4кВ наружное 
освещение от ТП-377, 378     
п. Металлург 

г. Волжский 73130 30.04.2020 188490  

164 Сети наружного освещения 
ж.д. № 5 и № 6 в 27 мкр. г. Волжский 73003 30.04.2020 175746  

165 Сети инженерные НО   
к ж/д № 5 г. Волжский 73202 30.04.2020 175745  

166 
Сети инженерные 
наружного освещения                     
ж/д 10, 10/1 

г. Волжский 73185 30.04.2020 175744  

167 
Сети инженерные 
внутриквартального 
освещения 37 мкр. 

г. Волжский 73100 30.04.2020 175742  
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168 
Сети инженерные 
внутриквартального 
освещения 37 мкр. 

г. Волжский 73040 30.04.2020 175743  

169 
Инженерные сети 
наружного освещения                  
(ул. Кирова, 3а) 

г. Волжский 73112 30.04.2020 174281  

170 Освещение (ул. Мира, 45) г. Волжский 73409 30.04.2020 175671  

171 Освещение  
(бул. Профсоюзов, 32) г. Волжский 73293 30.04.2020 175666  

172 
ВЛ-0,4 кВ освещение 
мостового перехода 
о. Зеленый 

г. Волжский 73021 30.04.2020 450054  

173 
ВЛ-0,4 КВ от ТП-180  
ул. Пушкина вдоль 
госстраха по опорам 

г. Волжский 73125 30.04.2020 174290  

174 КЛ-0,4 кВ от ТП-184                 
10 м/р г. Волжский 73006 30.04.2020 174291  

175 КЛ-0,4 кВ от ТП-89 
кабельный выход г. Волжский 73018 30.04.2020 174292  

176 
Опоры освещения  
мост по  
ул. Александрова 

г. Волжский 73141 30.04.2020 175665  

177 Освещение 19 м/р от ТП-241 
д. 9/1, 9/2, 9/3 г. Волжский 73017 30.04.2020 175667  

178 Наружное освещение                    
ул. Оломоуцкая от ТП-334 г. Волжский 73179 30.04.2020 175660  

179 Наружное освещение          
ул. Северной г. Волжский 73056 30.04.2020 456210  

180 ВЛ-0,4 КВ ул. Карбышева, 
д. 57 г. Волжский 73170 30.04.2020 175657  

181 
ВЛ-0,4 кВ наружное 
освещение п. Металлург  
от ТП-375 

г. Волжский 73060 30.04.2020 175653  

182 НО по периметру ж/д по                 
ул. Карбышева, 91а г. Волжский 73120 30.04.2020 175607  

183 ВЛ-0,4 КВ НО по периметру 
ж/д по  ул. Советской, 77 г. Волжский 73196 30.04.2020 175605  

184 
Наружное освещение по 
периметру ж/д по 
ул. Карбышева, 61 

г. Волжский 73105 30.04.2020 175604  

185 НО по периметру ж/д по 
ул. Карбышева, 79 г. Волжский 73147 30.04.2020 175601  

186 ВЛ-0,4 кВ по периметру     
ж/д 70 ул. Оломоуцкая г. Волжский 73084 30.04.2020 175600  

187 НО по периметру ж/д по                 
ул. Карбышева, 69, 69а г. Волжский 73197 30.04.2020 175599  

188 Наружное освещение знака 
при въезде в г. Волжский г. Волжский 73200 30.04.2020 175588  

189 
Наружное освещение по 
периметру мкр. 37, ж/д  147, 
149, 153, 155) 

г. Волжский 72999 30.04.2020 175581  

190 ВЛ-0,4 кВ от ТП-178 
9 м/р г. Волжский 73072 30.04.2020 173940  

191 ВЛ-0,4 кВ от ТП- 184 
10 м/р г. Волжский 73111  30.04.2020 173943  

192 ВЛ-0,4 кВ от ТП- 184 
10 м/р г. Волжский 73150  30.04.2020 173944  

193 ВЛ-0,4 кВ от ТП-184  
10 м/р, до д.№ 6а, 54 г. Волжский 73067 30.04.2020 173945  

194 ВЛ-0,4 кВ от ТП- 184  
ул. Пушкина г. Волжский 73126 30.04.2020 173946  

195 ВЛ-0,4 кВ от ТП- 186  г. Волжский 73002 30.04.2020 173947  

 
 

№ 
п\п Наименование, адрес Адрес 

Инвента
рный 
номер 

Год ввода Реестровый 
номер 

Свидетельство (выписка 
ЕГРН) 

ул. Пионерская 

196 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-189  
ул. Кирова (дом 
гостиничного типа) 

г. Волжский 73146 30.04.2020 173950  

197 ВЛ-0,4кВ от ТП-19 
18  квартал г. Волжский 73023 30.04.2020 173951  

198 ВЛ-0,4кВ от ТП-192                         
100  кв-л г. Волжский 73143 30.04.2020 173952  

199 
ВЛ-0,4 КВ НО автодороги  6  
от трассы Р-226  
до  нефтебазы 

г. Волжский 73188 30.04.2020 391756  

200 ВЛ-0,4кВ от ТП-22 
 ул. Комсомольская г. Волжский 72998 30.04.2020 173973  

201 
ВЛ-0,4 кВ наружное 
освещение детской 
площадки, ул. Дружбы, 141 

г. Волжский 73204 30.04.2020 468252  

202 ВЛ-0,4 КВ от ТП-312  
11 м/р, ж/д 26 г. Волжский 73059 30.04.2020 174037  

203 ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 
мкр. 30  г. Волжский 73191 30.04.2020 174132  

204 ВЛ-0,4кВ от ТП-194  
ул. Кирова г. Волжский 73193 30.04.2020 173957  

205 ВЛ-0,4 КВ от ТП-200                     
102 кв-л г. Волжский 72987 30.04.2020 173958  

206 ВЛ-0,4 КВ от ТП-201  
б. Профсоюзов г. Волжский 73168 30.04.2020 174123  

207 ВЛ-0,4кВ от ТП-203  
ул. Пионерская г. Волжский 73038 30.04.2020 173960  

208 ВЛ-0,4 кВ от ТП-326  
мкр. 32 г. Волжский 73037 30.04.2020 174044  

209 ВЛ-0,4 кВ НО от РП-25 до 
сцены г. Волжский 73139 30.04.2020 408994  

210 ВЛ-0,4 кВ от ТП-209  
мкр.12, ж/д  23,24,28,30,31 г. Волжский 72989 30.04.2020 173962  

211 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21  
ул. Колхозная г. Волжский 73190 30.04.2020 173964  

212 ВЛ-0,4кВ от ТП-21,38                     
ул. Р.Зорге г. Волжский 73069 30.04.2020 173965  

213 
ВЛ-0,4 кВ от РП-2  
ТП-19                                                       
ул. Коммунистическая 

г. Волжский 73121 30.04.2020 173911  

214 ВЛ-0,4 кВ от РП-2  
ул. Пушкина г. Волжский 73101 30.04.2020 173912  

215 ВЛ-0,4 кВ от РП-20 и  
2 объекта ул. Оломоуцкая г. Волжский 73114 30.04.2020 173913  

216 ВЛ-0,4 КВ от ТП-216  
мкр. 13 г. Волжский 73005 30.04.2020 173969  

217 ВЛ-0,4 кВ от ТП-36  
ул. Ленинградская г. Волжский 73097 30.04.2020 174054  

218 ВЛ-0,4 КВ от ТП-36,44                          
ул. Горького г. Волжский 73078 30.04.2020 174055  

219 ВЛ-0,4 КВ от ТП-379  
п. Металлургов г. Волжский 73035 30.04.2020 174056  

220 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38  
ул. Камская г. Волжский 73090 30.04.2020 174058  

221 ВЛ-0,4 КВ от ТП-38  
ул. Комсомольская г. Волжский 73027 30.04.2020 174059  

222 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38, 42                 
ул. XIX Партсъезда г. Волжский 73077 30.04.2020 174060  

223 ВЛ-0,4кВ от ТП-42 сквер  
ул. Коммунистическая г. Волжский 73015 30.04.2020 174062  
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224 
ВЛ-0,4 КВ от 
существующей опоры                  
ТП-277 23м/р  д.7 

г. Волжский 73177 30.04.2020 173916  

225 ВЛ-0,4 КВ от ТП-224  
ул. Пионерская г. Волжский 73195 30.04.2020 173976  

226 ВЛ-0,4 КВ от ТП-102  
ул. Молодогвардейцев г. Волжский 73025 30.04.2020 173919  

227 ВЛ-0,4 КВ от ТП-56  
ул. Свердлова г. Волжский 73169 30.04.2020 174070  

228 ВЛ-0,4 КВ от ТП-229 ж/д 3 г. Волжский 73028 30.04.2020 173980  

229 ВЛ-0,4кВ от ТП-6  
ул. Циолковского г. Волжский 73065 30.04.2020 174073  

230 
ВЛ-0,4кВ от ТП-106  
п. Рабочий,  
ул. Октябрьская 

г. Волжский 73093 30.04.2020 173921  

231 ВЛ-0,4 КВ от ТП-6, 8  
пл. Строителей г. Волжский 73011 30.04.2020 174077  

232 ВЛ-0,4 кВ  от ТП-231  до 
ОП-1 г. Волжский 73410 30.04.2020 173983  

233 ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 
 ул. Машиностроителей г. Волжский 73096 30.04.2020 174003  

234 ВЛ-0,4 КВ  от ТП-296,                 
26 м/р  г. Волжский 73406 30.04.2020 174026  

235 ВЛ-0,4 КВ от ТП-235  
17 м/р. 2 очередь г. Волжский 73184 30.04.2020 173986  

236 ВЛ-0,4 КВ  от ТП-298,                
26 м/р г. Волжский 73292 30.04.2020 174031  

237 ВЛ-0,4 КВ от ТП-237             
17 м/р. 2 очередь г. Волжский 73047 30.04.2020 173985  

238 ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, 42                
ул. К. Маркса г. Волжский 73043 30.04.2020 174086  

239 ВЛ-0,4 кВ от ТП-82, 84               
41 квартал г. Волжский 73045 30.04.2020 174087  

240 ВЛ-0,4 кВ от ТП-84   
кв-л 41, ж/д  37 а г. Волжский 73034 30.04.2020 174088  

241 ВЛ-0,4 кВ от ТП-84,  
м/р 8, ж/д 60, 62 г. Волжский 73033 30.04.2020 174089  

242 ВЛ-0,4 кВ от ТП-86  
м/р 5  г. Волжский 73008 30.04.2020 174090  

243 ВЛ-0,4 кВ от ТП-86, 89                    
кв-л 42 (м/р 5) г. Волжский 73030 30.04.2020 174091  

244 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89  
м/р 5, ж/д 5-7, (кв-л 42)  г. Волжский 73026 30.04.2020 174092  

245 ВЛ-0,4кВ от ТП-223  
ул. Мира 16,18 мкр. г. Волжский 73189 30.04.2020 174126  

246 

ВЛИ-0,4кВ  
НО Автодорога № 5  
от пожарного депо 
до СНТ «Тюльпан» 

г. Волжский 73449 30.04.2020 391815  

247 
ВЛИ-0,4кВ НО Автодороги 
№ 7 от кольца ВПЗ до ж.д. 
моста 

г. Волжский 73461 30.04.2020 391760  

248 ВЛ-0,4 КВ от ТП-297  
ул. Дружбы г. Волжский 73861 30.04.2020 174029  

249 
ВЛ-0,4кВ наружное 
освещение от ТП-131                      
ул. Казанская 

г. Волжский 73481 30.04.2020 452595  

250 
ВЛ-0,4кВ от ТП-74,  
ТП-86 ул. Советская, в том 
числе сквер ул. Советская               

г. Волжский 73225 30.04.2020 174081  
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у детской поликлиники             
ТП-128 

251 ВЛ-0,4 КВ НО вдоль  
ж/д 1, 7, 8. м/р 18, ж/д 68, 69 г. Волжский 73474 30.04.2020 173909  

252 ВЛ-0,4кВ от РП-24  
ул. Мира, мкр. 37, 38 г. Волжский 73949 30.04.2020 173914  

253 
ВЛ-0,4 КВ  
от существующей ВЛ  
с опорами освещения 

г. Волжский 73421 30.04.2020 173915  

254 ВЛ-0,4 кВ от ТП- 9 м/р,                
58 ж/д г. Волжский 73868 30.04.2020 173917  

255 
ВЛ-0,4 кВ от РП-102 и                   
ТП-129 пр. Ленина 
п. Рабочий 

г. Волжский 73491 30.04.2020 173918  

256 
ВЛ-0,4кВ от ТП-105                       
п. Рабочий, 
ул. Октябрьская 

г. Волжский 73457 30.04.2020 173920  

257 ВЛ-0,4кВ от ТП-109  
15 мкр. г. Волжский 73888 30.04.2020 173922  

258 ВЛ-0,4 КВ от ТП-128  
ул. Заводская г. Волжский 73476 30.04.2020 173923  

259 ВЛ-0,4 КВ от ТП-129  
ул. Большевистская г. Волжский 73417 30.04.2020 173924  

260 ВЛ-0,4кВ от ТП-131 ф.10 
через панель УО ЛПК  г. Волжский 73930 30.04.2020 173925  

261 ВЛ-0,4 КВ от ТП-142  
2-й поселок г. Волжский 73475 30.04.2020 173926  

262 ВЛ-0,4кВ от ТП-150  
39 кв-л г. Волжский 73870 30.04.2020 173927  

263 
ВЛ-0,4 КВ от ТП-150  
ДК «Октябрь»,  
ул. Сталинградская 

г. Волжский 73165 30.04.2020 173928  

264 
ВЛ-0,4 КВ от ТП-151 
расположение на базе 
ВМЭС 

г. Волжский 73895 30.04.2020 173930  

265 ВЛ-0,4 КВ от ТП-17  
ул. В-Донская г. Волжский 73912 30.04.2020 173934  

266 ВЛ-0,4 КВ от ТП-173  
ул. Машиностроителей г. Волжский 73713 30.04.2020 173937  

267 ВЛ-0,4 кВ от ТП-173  
ул. Машиностроителей г. Волжский 73717 30.04.2020 173936  

268 ВЛ-0,4 кВ от ТП-177  
9 м/р, ж/д  59, 60, 59а г. Волжский 73900 30.04.2020 173939  

269 ВЛ-0,4 кВ от ТП-178  
9 м/р, д. 5а, 31а г. Волжский 73742 30.04.2020 173941  

270 ВЛ-0,4 кВ от ТП-179  
ул. Химиков г. Волжский 73884 30.04.2020 173942  

271 ВЛ-0,4кВ от ТП-189                        
ж/д № 25 г. Волжский 73902 30.04.2020 173948  

272 ВЛ-0,4 кВ от ТП-189 
Привокзальная площадь г. Волжский 73867 30.04.2020 173949  

273 ВЛ-0,4 кВ от ТП-192                       
102  кв-л , д. 21, 22 г. Волжский 73439 30.04.2020 173953   

274 
ВЛ-0,4 КВ от ТП-192 
пешеходная дорожка вдоль 
Горсобеса 

г. Волжский 73881 30.04.2020 173954   

275 ВЛ-0,4 кВ от ТП-192  
ул. Кирова г. Волжский 73712 30.04.2020 173955   

276 ВЛ-0,4 кВ от ТП-194  
кв-л 101  г. Волжский 73224 30.04.2020 173956   
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277 ВЛ-0,4 кВ от ТП-203  
ул. Пионерская г. Волжский 73493 30.04.2020 173961   

278 ВЛ-0,4 КВ от ТП-209  
ул. Карбышева г. Волжский 73898 30.04.2020 173963   

279 ВЛ-0,4 КВ от ТП-210  
ул. Карбышева г. Волжский 73877 30.04.2020 173966   

280 ВЛ-0,4кВ от ТП-211  
ул. Пионерская г. Волжский 73423 30.04.2020 173967   

281 ВЛ-0,4 кВ от ТП-212  
12 мкр. общежитие г. Волжский 73453 30.04.2020 173968   

282 ВЛ-0,4 КВ от ТП-216  
ул. Мечникова г. Волжский 73850 30.04.2020 173970   

283 
ВЛ-0,4 КВ от ТП-217  
пр. Ленина, мкр. 13,  
II очередь 

г. Волжский 73468 30.04.2020 173972   

284 
ВЛ-0,4 КВ от ТП-217  
пр. Ленина, мкр. 13,  
I очередь 

г. Волжский 73734 30.04.2020 173971   

285 ВЛ-0,4 КВ от ТП-222  
ул. Нариманова г. Волжский 73471 30.04.2020 173974   

286 ВЛ-0,4 КВ от ТП-224  
ул. Пушкина г. Волжский 73482 30.04.2020 173977   

287 ВЛ-0,4 КВ от ТП-227  
ул. Пионерская г. Волжский 73733 30.04.2020 173978   

288 ВЛ-0,4кВ от ТП-227, 247  
мкр. 18 г. Волжский 73933 30.04.2020 173979   

289 ВЛ-0,4 КВ ТП-229  
м/р 18 г. Волжский 73864 30.04.2020 173981   

290 ВЛ-0,4 КВ  ТП-229  
м/р 18 ж/д 17 г. Волжский 73697 30.04.2020 173982   

291 ВЛ-0,4 КВ от ТП-231  
до ОП-1 г. Волжский 73705 30.04.2020 173984   

292 ВЛ-0,4 КВ от ТП-231  
м/р. 17  1 очередь г. Волжский 73220 30.04.2020 173988   

293 ВЛ-0,4 КВ от ТП-235  
м/р 1 очередь г. Волжский 73218 30.04.2020 173987   

294 ВЛ-0,4 КВ от ТП-237  
17 м/р. ж/д  64, 66 г. Волжский 73723 30.04.2020 173989   

295 ВЛ-0,4 КВ от ТП-238  
м/р 19 торговый центр г. Волжский 73716 30.04.2020 173991   

296 ВЛ-0,4 КВ от ТП-243  
м/р 19 ж/д 4 г. Волжский 73893 30.04.2020 173994   

297 ВЛ-0,4 КВ от ТП-243  
19 м/р ж/д 7а г. Волжский 73929 30.04.2020 173995   

298 ВЛ-0,4 КВ от ТП-248  
18 м/р ж/д 45/3  

г. Волжский 73746 30.04.2020 173999   

299 ВЛ-0,4 кВ от ТП-257  
мкр 22 г. Волжский 73465 30.04.2020 174005   

300 ВЛ-0,4 кВ от ТП-261  
мкр 22, ж/д  13, 14 г. Волжский 73943 30.04.2020 174006   

301 ВЛ-0,4кВ от ТП-261  
мкр.22, ж/д  22 г. Волжский 73859 30.04.2020 174007   

302 ВЛ-0,4 кВ от ТП-268 
 мкр. 21 г. Волжский 73425 30.04.2020 174008   

303 
ВЛ-0,4 КВ от ТП-277/23     
РП-24 квартальное 
освещение 

г. Волжский 73952 30.04.2020 174009   

304 ВЛ-0,4 КВ от ТП-277  
23 м/р ж/д 2,2а г. Волжский 73920 30.04.2020 174010   

305 ВЛ-0,4 КВ от ТП-278  
ул. Александрова г. Волжский 73727 30.04.2020 174012   

306 ВЛ-0,4 кВ от ТП-281  
мкр. 24 г. Волжский 73700 30.04.2020 174013   
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307 ВЛ-0,4кВ от ТП-288  
мкр. 25 г. Волжский 73452 30.04.2020 174017   

308 ВЛ-0,4 КВ от ТП-288, 286 г. Волжский 73916 30.04.2020 174018   

309 ВЛ-0,4 КВ от ТП-290  
25 м/р  г. Волжский 73448 30.04.2020 174019   

310 ВЛ-0,4кВ от ТП-291  
мкр.25 г. Волжский 73525 30.04.2020 174020   

311 ВЛ-0,4кВ от ТП-292  
мкр. 25 г. Волжский 73880 30.04.2020 174021   

312 ВЛ-0,4кВ от ТП-293  
мкр. 25 г. Волжский 73875 30.04.2020 174022   

313 ВЛ-0,4кВ от ТП-293  
ул. 40 лет Победы г. Волжский 73891 30.04.2020 174023   

314 ВЛ-0,4 КВ от ТП-294  
м/р 26 г. Волжский 73914 30.04.2020 174024   

315 ВЛ-0,4 кВ от ТП-294  
ул. 40 лет Победы г. Волжский 73857 30.04.2020 174025   

316 ВЛ-0,4 кВ от ТП-297  
мкр. 26 г. Волжский 73863 30.04.2020 174028   

317 ВЛ-0,4 кВ от ТП-297  
мкр. 26 г. Волжский 73899 30.04.2020 174027   

318 ВЛ-0,4 КВ от ТП-298  
ул. Карбышева м/р 26, 27 г. Волжский 73876 30.04.2020 174032   

319 ВЛ-0,4 кВ от ТП-298, 297 
мкр. 26 г. Волжский 73908 30.04.2020 174033   

320 ВЛ-0,4кВ от ТП-307,                       
ТП-242, вдоль п. Рабочий г. Волжский 73856 30.04.2020 174034   

321 ВЛ-0,4 КВ от ТП-310  
м/р. 30 г. Волжский 73750 30.04.2020 174035   

322 ВЛ-0,4 КВ от ТП-310, 311, 
312, 316, 252 м/р 25 г. Волжский 73855 30.04.2020 174036   

323 ВЛ-0,4 КВ от ТП-316  
87 Гвардейская г. Волжский 73866 30.04.2020 174038   

324 ВЛ-0,4 КВ от ТП-317  
м/р 31 г. Волжский 73852 30.04.2020 174039   

325 ВЛ-0,4 КВ от ТП-317  
мкр. 31, ул. 40 лет Победы г. Волжский 73935 30.04.2020 174040   

326 ВЛ-0,4 кВ от ТП-318  
ул. 87 Гвардейская  

г. Волжский 73911 30.04.2020 174041   

327 ВЛ-0,4 кВ от ТП-319  
м/р 31 г. Волжский 73889 30.04.2020 174042   

328 ВЛ-0,4 кВ от ТП-321  
ул. Дружбы, м/р 31, 32 г. Волжский 73890 30.04.2020 174043   

329 ВЛ-0,4 кВ от ТП-328  
мкр. 32 г. Волжский 73883 30.04.2020 174045   

330 ВЛ-0,4 кВ от ТП-330  
мкр. 27 г. Волжский 73851 30.04.2020 174046   

331 ВЛ-0,4 кВ от ТП-331  
мкр. 27, ул. 40 лет Победы г. Волжский 73934 30.04.2020 174047   

332 ВЛ-0,4кВ от ТП-331,  
27 мкр. г. Волжский 73904 30.04.2020 174048   

333 ВЛ-0,4кВ от ТП-333, 332  
внутри 27 мкр. г. Волжский 73951 30.04.2020 174049   

334 ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 внутри 
мкр. 27 г. Волжский 73950 30.04.2020 174050   

335 ВЛ-0,4кВ от ТП-337  
мкр. 37 г. Волжский 73919 30.04.2020 174051   

336 ВЛ-0,4кВ от ТП-36  
ул. Горького г. Волжский 73946 30.04.2020 174052   

337 ВЛ-0,4 КВ от ТП-36  
ул. Куйбышева г. Волжский 73931 30.04.2020 174053   

338 ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 26,                     г. Волжский 73907 30.04.2020 174061   
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30 кв-л 

339 ВЛ-0,4 кВ от ТП-42  
ул. Рабоче-Крестьянская г. Волжский 73414 30.04.2020 174063   

340 
ВЛ-0,4 кВ  
от ТП-44, 56, 51  
ул. Свердлова 

г. Волжский 73479 30.04.2020 174064   

341 ВЛ-0,4 кВ от ТП-500  
ф 12, 3, 02 к ж/д г. Волжский 73894 30.04.2020 174065   

342 ВЛ-0,4 кВ от ТП-51  
ул. Гайдара г. Волжский 73205 30.04.2020 174066   

343 ВЛ-0,4 кВ от ТП-51  
ул. Свердлова г. Волжский 73485 30.04.2020 174067   

344 ВЛ-0,4кВ от ТП-51, 56                      
ул. Космонавтов г. Волжский 73487 30.04.2020 174068   

345 ВЛ-0,4 кВ от ТП-52,78                  
40 кв-л г. Волжский 73440 30.04.2020 174069   

346 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-569 вдоль 
п. Рабочий  
центральная  дорога 

г. Волжский 73903 30.04.2020 174071   

347 ВЛ-0,4 КВ от ТП-6 дорога 
на о. Зелёный г. Волжский 73729 30.04.2020 174072   

348 ВЛ-0,4 КВ от ТП-6 по 
ул. Чайковского г. Волжский 73447 30.04.2020 174074   

349 ВЛ-0,4 КВ от ТП-6, 51, 76 
по ул. Набережная г. Волжский 73897 30.04.2020 174076   

350 ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 
памятник ул. Набережная г. Волжский 73928 30.04.2020 174078   

351 ВЛ-0,4 КВ от ТП-7, 21 по 
пр. Ленина г. Волжский 73917 30.04.2020 174079   

352 ВЛ-0,4 кВ от ТП-74  
36  кв-л г. Волжский 73862 30.04.2020 174080   

353 ВЛ-0,4 КВ от ТП-76 
профилакторий ВГС г. Волжский 73736 30.04.2020 174082   

354 ВЛ-0,4кВ от ТП-76,52                  
ул. Молодежная г. Волжский 73858 30.04.2020 174083   

355 ВЛ-0,4 КВ от ТП-8  
пл. Строителей г. Волжский 73921 30.04.2020 174085   

356 ВЛ-0,4 КВ от ТП-95  
8м/р г. Волжский 73731 30.04.2020 174093   

357 ВЛ-0,4кВ от ТП-102  
п. Рабочий г. Волжский 73214 30.04.2020 174097   

358 ВЛ-0,4кВ от ТП-103  
п. Рабочий г. Волжский 73741 30.04.2020 174098   

359 ВЛ-0,4 кВ от ТП-106  
п. Рабочий г. Волжский 73926 30.04.2020 174101   

360 ВЛ-0,4 кВ от ТП-112 
о. Зелёный г. Волжский 73217 30.04.2020 174104   

361 ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 
о. Зелёный г. Волжский 73494 30.04.2020 174107   

362 ВЛ-0,4 КВ ТП-128 
освещение 7 м/р г. Волжский 73160 30.04.2020 174110   

363 ВЛ-0,4 КВ от ТП-129  
п. Рабочий г. Волжский 73219 30.04.2020 174111   

364 ВЛ-0,4 КВ от ТП-129  
п. Рабочий г. Волжский 73874 30.04.2020 174112   

365 ВЛ-0,4 кВ ТП-135  
п. Погромное г. Волжский 73737 30.04.2020 174115   

366 ВЛ-0,4 кВ ТП-136 
п. ЛПК г. Волжский 73492 30.04.2020 174116   

367 ВЛ-0,4 кВ ТП-139  
п. Погромное г. Волжский 73704 30.04.2020 174117   

368 ВЛ-0,4 кВ от ТП-140  г. Волжский 73918 30.04.2020 174118   
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п. Погромное 

369 ВЛ-0,4 кВ ТП-146  
п. Погромное г. Волжский 73456 30.04.2020 174121   

370 ВЛ-0,4 кВ ТП-189 
Привокзальная площадь г. Волжский 73450 30.04.2020 174122   

371 ВЛ-0,4 кВ от ТП-312  
ул. Мира г. Волжский 73944 30.04.2020 174130   

372 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7  
ул. 50 лет Октября г. Волжский 73724 30.04.2020 174136   

373 ВЛ-0,4 кВ от ТП-72  
пр. Ленина, ул. Энгельса г. Волжский 73954 30.04.2020 174137   

374 ВЛ-0,4 КВ от ТП-83  
ул. Карбышева г. Волжский 73932 30.04.2020 174139   

375 ВЛ-0,4 кВ от ТП-272, 271 
(УО) г. Волжский 73437 30.04.2020 174196   

376 
ВЛ-04 кВ (наружное 
освещение от ТП-310  
в 31 м/р) 

г. Волжский 73728 30.04.2020 174185   

377 
ВЛ-0,4  КВ от ТП-586,  
поселок Погромное,  
ул. Радужная 

г. Волжский 73455 30.04.2020 175662   

378 Внутриквартальное 
освещение мкр. 22, д. 13а г. Волжский 73915 30.04.2020 174275   

379 Внутриквартальное 
освещение мкр. 7, д. 26 г. Волжский 73910 30.04.2020 174277   

380 

ВЛ-0,4 кВ 
внутриквартальное 
освещение                                          
(ул. Горького, 33) 

г. Волжский 73892 30.04.2020 174278   

381 Наружное освещение ж/д        
№ 91 м/р 38 (ул. Мира, 150) г. Волжский 73732 30.04.2020 175585   

382 Наружное освещение ж/д        
№ 110 по пр. Ленина г. Волжский 73698 30.04.2020 175586   

383 
Наружное освещение к ж/д 
№ 161(м/р 37, ул. Мира, 
161) 

г. Волжский 73433 30.04.2020 175589   

384 
Наружное освещение  
от ТП-350 ж/д  
№ 98, 98а, 98б 

г. Волжский 73945 30.04.2020 175590   

385 
Наружное освещение 
памятника Воинам - 
интернационалистам 

г. Волжский 73441 30.04.2020 175592   

386 Наружное освещение 
памятника Пушкина г. Волжский 73923 30.04.2020 175593   

387 
Наружное освещение по 
периметру ж/д № 208,                     
37 мкр. 

г. Волжский 73693 30.04.2020 175594   

388 Наружное освещение по 
периметру ж/д № 81, 37 мкр. г. Волжский 73924 30.04.2020 175595   

389 Наружное освещение по 
периметру ж/д № 28, мкр. 27 г. Волжский 73207 30.04.2020 175596   

390 Наружное освещение по 
периметру ж/д № 47, 10 мкр. г. Волжский 73740 30.04.2020 175597   

391 
Наружное освещение по 
периметру ж/д № 69                        
ул. Карбышева 

г. Волжский 73743 30.04.2020 175598   

392 Наружное освещение по 
периметру ж/д № 91б г. Волжский 73718 30.04.2020 175602   

393 Наружное освещение по 
периметру ж/д мкр. 19 г. Волжский 73426 30.04.2020 175603   
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394 
Наружное освещение по 
периметру ж/д по                                     
ул. Кирова, 11 

г. Волжский 73927 30.04.2020 175606   

395 
Наружное освещение по 
периметру между  
ДК «Октябрь» 

г. Волжский 73164 30.04.2020 175609   

396 Наружное освещение по 
периметру ул. Пушкина г. Волжский 73953 30.04.2020 175650   

397 
Наружное освещение 
прилегающей территории 
ж/д по ул. Александрова, 12 

г. Волжский 73472 30.04.2020 175654   

398 
Наружное освещение 
прилегающей территории 
ж/д № 13 25 мкр. 

г. Волжский 73730 30.04.2020 175655   

399 
Наружное освещение 
прилегающей территории 
ж/д № 42, 24 мкр. 

г. Волжский 73422 30.04.2020 175656   

400 
ВЛ-0,4 КВ наружное 
освещение ул. Пушкина  
г. Волжский от ТП-336 

г. Волжский 73473 30.04.2020 175661   

401 Освещение (мкр. 38,  
д. 66) г. Волжский 73872 30.04.2020 175668   

402 Освещение (ул. Кирова,                  
д. 13, 13Б) г. Волжский 73885 30.04.2020 175669   

403 Освещение  
ул. Машиностроителей,  29 г. Волжский 73849 30.04.2020 175670   

404 Сети внутриквартального 
освещения (м/р 25, д. 27а) г. Волжский 73878 30.04.2020 175737   

405 Сети внутриквартального 
освещения (м/р 25, д. 28а) г. Волжский 73873 30.04.2020 175738   

406 
Сети внутриквартального 
освещения 37 мкр.  
д. 100, 102 

г. Волжский 73860 30.04.2020 175740   

407 
Сети внутриквартального 
освещения 37 мкр.,  
д. 194, 196 

г. Волжский 73869 30.04.2020 175741   

408 Сети наружного освещения  
37 мкр. г. Волжский 73882 30.04.2020 175739   

409 Сети наружного освещения 
ж/д ул. Оломоуцкая, 82 г. Волжский 73462 30.04.2020 175747   

410 ВЛ-0,4 КВ ж/д 
ул. Пушкина, 174, 30 мкр. г. Волжский 73436 30.04.2020 175748   

411 

ВЛИ-0,4 кВ наружное 
освещение от ТП-146  
п. Погромное,                               
ул. Образцовая 

г. Волжский 73216 30.04.2020 175659   

412 ВЛ-0,4 КВ наружного 
освещения от ТП-26 г. Волжский 73430 30.04.2020 82785   

413 

ВЛ-0,4 кВ наружное 
освещение  
от ТП-223 пешеходная 
дорожка 16 мкр. 

г. Волжский 73496 30.04.2020 468254   

414 ВЛ-0,4 кВ наружного 
освещения ТП-340 г. Волжский 73458 30.04.2020 83210   

415 ВЛ-0,4 кВ наружного 
освещения ТП-338 г. Волжский 73415 30.04.2020 82998   

416 Сеть наружного освещения 
0,4  КВ  г. Волжский 74354 05.04.2021 475874   
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394 
Наружное освещение по 
периметру ж/д по                                     
ул. Кирова, 11 

г. Волжский 73927 30.04.2020 175606   

395 
Наружное освещение по 
периметру между  
ДК «Октябрь» 

г. Волжский 73164 30.04.2020 175609   

396 Наружное освещение по 
периметру ул. Пушкина г. Волжский 73953 30.04.2020 175650   

397 
Наружное освещение 
прилегающей территории 
ж/д по ул. Александрова, 12 

г. Волжский 73472 30.04.2020 175654   

398 
Наружное освещение 
прилегающей территории 
ж/д № 13 25 мкр. 

г. Волжский 73730 30.04.2020 175655   

399 
Наружное освещение 
прилегающей территории 
ж/д № 42, 24 мкр. 

г. Волжский 73422 30.04.2020 175656   

400 
ВЛ-0,4 КВ наружное 
освещение ул. Пушкина  
г. Волжский от ТП-336 

г. Волжский 73473 30.04.2020 175661   

401 Освещение (мкр. 38,  
д. 66) г. Волжский 73872 30.04.2020 175668   

402 Освещение (ул. Кирова,                  
д. 13, 13Б) г. Волжский 73885 30.04.2020 175669   

403 Освещение  
ул. Машиностроителей,  29 г. Волжский 73849 30.04.2020 175670   

404 Сети внутриквартального 
освещения (м/р 25, д. 27а) г. Волжский 73878 30.04.2020 175737   

405 Сети внутриквартального 
освещения (м/р 25, д. 28а) г. Волжский 73873 30.04.2020 175738   

406 
Сети внутриквартального 
освещения 37 мкр.  
д. 100, 102 

г. Волжский 73860 30.04.2020 175740   

407 
Сети внутриквартального 
освещения 37 мкр.,  
д. 194, 196 

г. Волжский 73869 30.04.2020 175741   

408 Сети наружного освещения  
37 мкр. г. Волжский 73882 30.04.2020 175739   

409 Сети наружного освещения 
ж/д ул. Оломоуцкая, 82 г. Волжский 73462 30.04.2020 175747   

410 ВЛ-0,4 КВ ж/д 
ул. Пушкина, 174, 30 мкр. г. Волжский 73436 30.04.2020 175748   

411 

ВЛИ-0,4 кВ наружное 
освещение от ТП-146  
п. Погромное,                               
ул. Образцовая 

г. Волжский 73216 30.04.2020 175659   

412 ВЛ-0,4 КВ наружного 
освещения от ТП-26 г. Волжский 73430 30.04.2020 82785   

413 

ВЛ-0,4 кВ наружное 
освещение  
от ТП-223 пешеходная 
дорожка 16 мкр. 

г. Волжский 73496 30.04.2020 468254   

414 ВЛ-0,4 кВ наружного 
освещения ТП-340 г. Волжский 73458 30.04.2020 83210   

415 ВЛ-0,4 кВ наружного 
освещения ТП-338 г. Волжский 73415 30.04.2020 82998   

416 Сеть наружного освещения 
0,4  КВ  г. Волжский 74354 05.04.2021 475874   
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417 
Кабельная линия наружного 
освещения площади перед  
КМЦ «Юность»  

г. Волжский 73424 30.04.2020 456581   

418 
ВЛИ-0,4 кВ НО  
от РП-12 спорт. Площадка                  
у Храма 

г. Волжский 73484 30.04.2020 439339   

419 ВЛ-0,4 кВ от ТП-557                         
п. Рабочий г. Волжский 73735 30.04.2020 439340   

420 
ВЛ-0,4 кВ сетей 
электроснабжения уличного 
освещения 

г. Волжский 73535 30.04.2020 459062   

421 ВЛ-0,4 кВ наружное 
освещение от  КТП-619 г. Волжский 73428 30.04.2020 433121   

422 
ВЛИ-0,4 кВ НО  
от РУ-0,4 кВ РП-25 дорожки 
к пр. Ленина 

г. Волжский 73739 30.04.2020 430878   

423 ВЛ-0,4 кВ от ТП-277  
ул. Дружбы г. Волжский 73161 30.04.2020 174011   

424 ВЛ-0,4 кВ наружного 
освещения от ТП-240 г. Волжский 73445 30.04.2020 82789   

425 ВЛ-0,4 КВ от ТП-245  
ул. Дружбы г. Волжский 73158 30.04.2020 173997   

426 
Воздушная линия 
наружного освещения                    
0,4 КВ 

г. Волжский 74357 05.04.2021 475858   

427 Освещение пешеходной 
дорожки в п. Южный г. Волжский 73695 30.04.2020 469711   

428 ВЛ-0,4 КВ наружного 
освещения от ТП-53 (372) г. Волжский 73512 30.04.2020 83456   

429 Наружное освещение к 
жилому дому г. Волжский 74356 05.04.2021 475870   

430 

ВЛИ-0,4 кВ Наружное 
освещение от ТП-379  
(п. Металлург, спортивная 
площадка) 

г. Волжский 73745 30.04.2020 407521   

431 ВЛ-0,4 кВ от ТП-281  
ул. Мира г. Волжский 74026 25.12.2020 174014   

432 Наружное освещение  
п. Южный г. Волжский 73470 30.04.2020 222114   

433 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6,  
ТП-38 ул. Логинова г. Волжский 73412 30.04.2020 174075   

434 ВЛ-0,4 кВ от ТП-133  
п. Погромное г. Волжский 73871 30.04.2020 174113   

435 ВЛ-0,4 кВ от ТП-101  
п. Рабочий г. Волжский 73467 30.04.2020 174096   

436 Наружное освещение                 
ВЛ-0,4 КВ от ТП-373 г. Волжский 73203 30.04.2020 222567   

437 ВЛ-0,4 кВ НО дорожки на 
кладбище п. Погромное г. Волжский 73411 30.04.2020 146818   

438 
Наружное освещение                              
ул. 87-я Гвардейская  
от ул. Мира 

г. Волжский 73948 30.04.2020 184416   

439 ВЛ-0,4 КВ от ТП-201, 203 
м/р 11 г. Волжский 73432 30.04.2020 173959   

440 
Линейное сооружение - сеть 
наружного освещения                   
0,4 КВ 

г. Волжский 74355 05.04.2021 473151   

441 
Линейное сооружение - сеть 
наружного освещения                
0,4 КВ 

г. Волжский 74353 05.04.2021 473303   
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442 

Линейное сооружение - 
наружное освещение  
по ул. Горького от ТП-44 до 
Индустриального проезда I 

г. Волжский 73444 30.04.2020 380616   

443 ВЛ-0,4 кВ от ТП-223  
мкр. 16 г. Волжский 73865 30.04.2020 173975   

444 

Автоматизированная 
система управления 
наружным освещением           
(ТП-136, ТП-372, 
ТП-378, ТП-379) 

г. Волжский 74443 30.04.2020 384911   

445 РП-20 Дом торговли  
ул. Оломоуцкая г. Волжский 73942 30.04.2020 175700   

446 
Автоматизированная 
система управления 
наружным освещением 

г. Волжский 73765 30.04.2020 381736   

447 РП-24 37 м/р г. Волжский 73764 30.04.2020 175709   

448 Оборудование НО  
в ТП-305, 14 м/р г. Волжский 73922 30.04.2020 175664   

449 Панель уличного освещения 
в ТП-282 г. Волжский 73533 30.04.2020 175673   

450 Панель уличного освещения 
в ТП-290 г. Волжский 73775 30.04.2020 175674   

451 ТП-102 (оборудование)                    
п. Рабочий г. Волжский 73947 30.04.2020 175764   

452 ТП-51 (оборудование) г. Волжский 73756 30.04.2020 450048   
453 ТП-143 (оборудование) г. Волжский 73777 30.04.2020 450049   

454 КТП-106  п. Рабочий 
(оборудование) г. Волжский 73353 30.04.2020 405391   

455 РП-2 БСМП  
ул. Пушкина г. Волжский 73379 30.04.2020 175697   

456 ТП-286  (оборудование)                   
24 м/р г. Волжский 73243 30.04.2020 176107   

457 ТП-173  (оборудование)                  
9 м/р г. Волжский 73241 30.04.2020 175855   

458 ТП-89(оборудование)  
41  квартал г. Волжский 73347 30.04.2020 176358   

459 ТП-169 (оборудование)  
7 м/р г. Волжский 73368 30.04.2020 175846   

460 ТП-129 (оборудование)                 
п. Рабочий г. Волжский 73393 30.04.2020 175797   

461 ТП-332(оборудование)                
27 м/р г. Волжский 73510 30.04.2020 176208   

462 ТП-291(оборудование)                  
25 м/р г. Волжский 73355 30.04.2020 176119   

463 ТП-283 (оборудование)                 
24 м/р г. Волжский 73377 30.04.2020 176100   

464 ТП-327 (оборудование)                 
32 м/р г. Волжский 73251 30.04.2020 401531   

465 ТП-316(оборудование)                  
30 м/р г. Волжский 73394 30.04.2020 176177   

466 ТП-311 (оборудование)                 
30 м/р г. Волжский 73382 30.04.2020 176165   

467 ТП-311 (оборудование)               
30 м/р г. Волжский 73374 30.04.2020 176164   

468 ТП-217  (оборудование)                
13 м/р г. Волжский 73256 30.04.2020 175943   

469 ТП-167  (оборудование)                  
7 м/р г. Волжский 73370 30.04.2020 175842   

470 ТП-247 (оборудование) 
(2шт) 18  м/р г. Волжский 73356 30.04.2020 176013   

471 ТП-252 (оборудование)                 
пл. Труда г. Волжский 73376 30.04.2020 176031   



10 4 (780) 31 января 2023 г. www.admvol.ru

 
 

№ 
п\п Наименование, адрес Адрес 

Инвента
рный 
номер 

Год ввода Реестровый 
номер 

Свидетельство (выписка 
ЕГРН) 

472 ТП-194 (оборудование)             
101  квартал г. Волжский 73363 30.04.2020 175897   

473 ТП-36 (оборудование)  
квартал  Г г. Волжский 73387 30.04.2020 176233   

474 ТП-321 (оборудование)            
31 м/р г. Волжский 73246 30.04.2020 176192   

475 ТП-326  (оборудование)              
32 м/р г. Волжский 73239 30.04.2020 394661   

476 ТП-201 (оборудование)                
11 м/р г. Волжский 73348 30.04.2020 175909   

477 ТП-245  (оборудование)                
18 м/р г. Волжский 73258 30.04.2020 176008   

478 ТП-297  (оборудование)            
26 м/р г. Волжский 73247 30.04.2020 176135   

479 ТП-294  (оборудование)              
26 м/р г. Волжский 73253 30.04.2020 176128   

480 ТП-275 (оборудование)               
23 м/р г. Волжский 73359 30.04.2020 176080   

481 ТП-261 (оборудование)            
22 м/р г. Волжский 73391 30.04.2020 176049   

482 ТП-328  (оборудование)                
32 м/р г. Волжский 73235 30.04.2020 394663   

483 ТП-330  (оборудование)              
27 м/р г. Волжский 73242 30.04.2020 176202   

484 ТП-78 (оборудование)                
40 квартал г. Волжский 73254 30.04.2020 176331   

485 ТП-82  (оборудование)              
41  квартал г. Волжский 73231 30.04.2020 176343   

486 ТП-216  (оборудование)                  
13 м/р г. Волжский 73234 30.04.2020 175941   

487 ТП-380  (оборудование)               
ул. Кирова г. Волжский 73378 30.04.2020 176244   

488 ТП-38  (оборудование)                
21а  квартал г. Волжский 73257 30.04.2020 176240   

489 ТП-333  (оборудование)               
27 м/р г. Волжский 73238 30.04.2020 176210   

490 ТП-334  (оборудование)                 
27 м/р г. Волжский 73236 30.04.2020 176211   

491 ТП-314 (оборудование)               
30 м/р г. Волжский 73390 30.04.2020 176172   

492 ТП-317 (оборудование)                 
31 м/р г. Волжский 73396 30.04.2020 394659   

493 ТП-318 (оборудование)               
31 м/р г. Волжский 73392 30.04.2020 176182   

494 ТП-236  (оборудование )         
17 м/р г. Волжский 73228 30.04.2020 175986   

495 ТП-272(оборудование)                 
23 м/р г. Волжский 73385 30.04.2020 176071   

496 ТП-268 (оборудование)               
21 м/р г. Волжский 73252 30.04.2020 176060   

497 ТП-271  (оборудование) г. Волжский 73245 30.04.2020 176068   

498 ТП-273  (оборудование)               
23 м/р г. Волжский 73227 30.04.2020 176075   

499 ТП-288  (оборудование)                
24 м/р г. Волжский 73226 30.04.2020 176111   

500 ТП-280 (оборудование)                  
24 м/р г. Волжский 73511 30.04.2020 176093   

501 ТП-95 (оборудование)  8 м/р г. Волжский 73386 30.04.2020 176371   

502 ТП-76  (оборудование)                        
39  квартал г. Волжский 73230 30.04.2020 176327   

503 ТП-285 (оборудование)                
24 м/р г. Волжский 73248 30.04.2020 176105   

504 ТП-203 (оборудование)                 
11 м/р г. Волжский 73364 30.04.2020 175915   
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442 

Линейное сооружение - 
наружное освещение  
по ул. Горького от ТП-44 до 
Индустриального проезда I 

г. Волжский 73444 30.04.2020 380616   

443 ВЛ-0,4 кВ от ТП-223  
мкр. 16 г. Волжский 73865 30.04.2020 173975   

444 

Автоматизированная 
система управления 
наружным освещением           
(ТП-136, ТП-372, 
ТП-378, ТП-379) 

г. Волжский 74443 30.04.2020 384911   

445 РП-20 Дом торговли  
ул. Оломоуцкая г. Волжский 73942 30.04.2020 175700   

446 
Автоматизированная 
система управления 
наружным освещением 

г. Волжский 73765 30.04.2020 381736   

447 РП-24 37 м/р г. Волжский 73764 30.04.2020 175709   

448 Оборудование НО  
в ТП-305, 14 м/р г. Волжский 73922 30.04.2020 175664   

449 Панель уличного освещения 
в ТП-282 г. Волжский 73533 30.04.2020 175673   

450 Панель уличного освещения 
в ТП-290 г. Волжский 73775 30.04.2020 175674   

451 ТП-102 (оборудование)                    
п. Рабочий г. Волжский 73947 30.04.2020 175764   

452 ТП-51 (оборудование) г. Волжский 73756 30.04.2020 450048   
453 ТП-143 (оборудование) г. Волжский 73777 30.04.2020 450049   

454 КТП-106  п. Рабочий 
(оборудование) г. Волжский 73353 30.04.2020 405391   

455 РП-2 БСМП  
ул. Пушкина г. Волжский 73379 30.04.2020 175697   

456 ТП-286  (оборудование)                   
24 м/р г. Волжский 73243 30.04.2020 176107   

457 ТП-173  (оборудование)                  
9 м/р г. Волжский 73241 30.04.2020 175855   

458 ТП-89(оборудование)  
41  квартал г. Волжский 73347 30.04.2020 176358   

459 ТП-169 (оборудование)  
7 м/р г. Волжский 73368 30.04.2020 175846   

460 ТП-129 (оборудование)                 
п. Рабочий г. Волжский 73393 30.04.2020 175797   

461 ТП-332(оборудование)                
27 м/р г. Волжский 73510 30.04.2020 176208   

462 ТП-291(оборудование)                  
25 м/р г. Волжский 73355 30.04.2020 176119   

463 ТП-283 (оборудование)                 
24 м/р г. Волжский 73377 30.04.2020 176100   

464 ТП-327 (оборудование)                 
32 м/р г. Волжский 73251 30.04.2020 401531   

465 ТП-316(оборудование)                  
30 м/р г. Волжский 73394 30.04.2020 176177   

466 ТП-311 (оборудование)                 
30 м/р г. Волжский 73382 30.04.2020 176165   

467 ТП-311 (оборудование)               
30 м/р г. Волжский 73374 30.04.2020 176164   

468 ТП-217  (оборудование)                
13 м/р г. Волжский 73256 30.04.2020 175943   

469 ТП-167  (оборудование)                  
7 м/р г. Волжский 73370 30.04.2020 175842   

470 ТП-247 (оборудование) 
(2шт) 18  м/р г. Волжский 73356 30.04.2020 176013   

471 ТП-252 (оборудование)                 
пл. Труда г. Волжский 73376 30.04.2020 176031   
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505 ТП-186 (оборудование)                    
10 м/р г. Волжский 73400 30.04.2020 175881   

506 ТП-224  (оборудование)                  
16 м/р г. Волжский 73357 30.04.2020 175958   

507 ТП-249 (оборудование)                 
м/р 10/16 г. Волжский 73398 30.04.2020 176019   

508 ТП-42 (оборудование)   
квартал 26-30 г. Волжский 73375 30.04.2020 176261   

509 ТП-58  (оборудование)                   
34  квартал г. Волжский 73369 30.04.2020 176291   

510 ТП-56  (оборудование)                
34  квартал г. Волжский 73255 30.04.2020 176285   

511 ТП-86 (оборудование)                 
42  квартал г. Волжский 73373 30.04.2020 176350   

512 ТП-165 (оборудование)                  
7 м/р г. Волжский 73367 30.04.2020 175838   

513 ТП-179 (оборудование)                
9  м/р г. Волжский 73350 30.04.2020 175867   

514 ТП-180 (оборудование)                   
9  м/р г. Волжский 73360 30.04.2020 175871   

515 ТП-331 (оборудование)                  
27 м/р г. Волжский 73384 30.04.2020 176206   

516 ТП-278 (оборудование)               
23 м/р г. Волжский 73395 30.04.2020 176088   

517 ТП-338 (оборудование)               
27 м/р г. Волжский 73383 30.04.2020 176219   

518 ТП-337  (оборудование)               
27 м/р г. Волжский 73244 30.04.2020 176217   

519 ТП-319  (оборудование)                
31 м/р г. Волжский 73240 30.04.2020 394660   

520 ТП-8 (оборудование)   
9 квартал  г. Волжский 73399 30.04.2020 176336   

521 ТП-255 (оборудование)                  
21 м/р г. Волжский 73380 30.04.2020 394657   

522 ТП-242 (оборудование                     
2 шт.) 19 м/р г. Волжский 73509 30.04.2020 176004   

523 ТП-248 (оборудование)                  
18 м/р г. Волжский 73381 30.04.2020 176017   

524 ТП-227  (оборудование)                
18 м/р г. Волжский 73233 30.04.2020 175963   

525 ТП-177  (оборудование)                
9 м/р г. Волжский 73361 30.04.2020 175862   

526 ТП-202 (оборудование)                   
11 м/р г. Волжский 73366 30.04.2020 175912   

527 ТП-109 (оборудование)                     
п. Рабочий, 15 м/р г. Волжский 73397 30.04.2020 175768   

528 ТП-74 (оборудование)  
36 квартал г. Волжский 73389 30.04.2020 176322   

529 ТП-21 (оборудование) НО,  
квартал  2А г. Волжский 73354 30.04.2020 405392   

530 ТП-302 (оборудование)                    
18 м/р г. Волжский 73249 30.04.2020 176147   

531 ТП-131(оборудование) ЛПК г. Волжский 73402 30.04.2020 394658   
532 РП-12  (оборудование)  г. Волжский 73358 30.04.2020 450029   
533 ТП-150  (оборудование)  г. Волжский 73372 30.04.2020 450053   
534 ТП-557 (оборудование)  г. Волжский 73349 30.04.2020 466239   

535 
КТП-619 НО   
СНТ «Изобилие» 
(оборудование) 

г. Волжский 73351 30.04.2020 407523   

536 ТП-500  (оборудование)                 
ул. Александрова г. Волжский 73237 30.04.2020 394664   

537 ТП-105 (оборудование)  г. Волжский 73362 30.04.2020 469209   
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505 ТП-186 (оборудование)                    
10 м/р г. Волжский 73400 30.04.2020 175881   

506 ТП-224  (оборудование)                  
16 м/р г. Волжский 73357 30.04.2020 175958   

507 ТП-249 (оборудование)                 
м/р 10/16 г. Волжский 73398 30.04.2020 176019   

508 ТП-42 (оборудование)   
квартал 26-30 г. Волжский 73375 30.04.2020 176261   

509 ТП-58  (оборудование)                   
34  квартал г. Волжский 73369 30.04.2020 176291   

510 ТП-56  (оборудование)                
34  квартал г. Волжский 73255 30.04.2020 176285   

511 ТП-86 (оборудование)                 
42  квартал г. Волжский 73373 30.04.2020 176350   

512 ТП-165 (оборудование)                  
7 м/р г. Волжский 73367 30.04.2020 175838   

513 ТП-179 (оборудование)                
9  м/р г. Волжский 73350 30.04.2020 175867   

514 ТП-180 (оборудование)                   
9  м/р г. Волжский 73360 30.04.2020 175871   

515 ТП-331 (оборудование)                  
27 м/р г. Волжский 73384 30.04.2020 176206   

516 ТП-278 (оборудование)               
23 м/р г. Волжский 73395 30.04.2020 176088   

517 ТП-338 (оборудование)               
27 м/р г. Волжский 73383 30.04.2020 176219   

518 ТП-337  (оборудование)               
27 м/р г. Волжский 73244 30.04.2020 176217   

519 ТП-319  (оборудование)                
31 м/р г. Волжский 73240 30.04.2020 394660   

520 ТП-8 (оборудование)   
9 квартал  г. Волжский 73399 30.04.2020 176336   

521 ТП-255 (оборудование)                  
21 м/р г. Волжский 73380 30.04.2020 394657   

522 ТП-242 (оборудование                     
2 шт.) 19 м/р г. Волжский 73509 30.04.2020 176004   

523 ТП-248 (оборудование)                  
18 м/р г. Волжский 73381 30.04.2020 176017   

524 ТП-227  (оборудование)                
18 м/р г. Волжский 73233 30.04.2020 175963   

525 ТП-177  (оборудование)                
9 м/р г. Волжский 73361 30.04.2020 175862   

526 ТП-202 (оборудование)                   
11 м/р г. Волжский 73366 30.04.2020 175912   

527 ТП-109 (оборудование)                     
п. Рабочий, 15 м/р г. Волжский 73397 30.04.2020 175768   

528 ТП-74 (оборудование)  
36 квартал г. Волжский 73389 30.04.2020 176322   

529 ТП-21 (оборудование) НО,  
квартал  2А г. Волжский 73354 30.04.2020 405392   

530 ТП-302 (оборудование)                    
18 м/р г. Волжский 73249 30.04.2020 176147   

531 ТП-131(оборудование) ЛПК г. Волжский 73402 30.04.2020 394658   
532 РП-12  (оборудование)  г. Волжский 73358 30.04.2020 450029   
533 ТП-150  (оборудование)  г. Волжский 73372 30.04.2020 450053   
534 ТП-557 (оборудование)  г. Волжский 73349 30.04.2020 466239   

535 
КТП-619 НО   
СНТ «Изобилие» 
(оборудование) 

г. Волжский 73351 30.04.2020 407523   

536 ТП-500  (оборудование)                 
ул. Александрова г. Волжский 73237 30.04.2020 394664   

537 ТП-105 (оборудование)  г. Волжский 73362 30.04.2020 469209   
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538 ТП-292 (оборудование)                     
25 м/р г. Волжский 73779 30.04.2020 176123   

539 ТП-320 (оборудование)                
31 м/р г. Волжский 73938 30.04.2020 176189   

540 ТП-277 (оборудование)                  
23 м/р г. Волжский 73759 30.04.2020 176086   

541 ТП-235 (оборудование)                 
17 м/р г. Волжский 73753 30.04.2020 175984   

542 ТП-192 (оборудование)                
100  квартал г. Волжский 73937 30.04.2020 175893   

543 ТП-44 (оборудование)  
квартал Е г. Волжский 73776 30.04.2020 176266   

544 ТП-238 (оборудование)                
19 м/р г. Волжский 73940 30.04.2020 175992   

545 ТП-298 (оборудование)               
26 м/р г. Волжский 73769 30.04.2020 176138   

546 ТП-296 (оборудование)               
26 м/р г. Волжский 73781 30.04.2020 176133   

547 ТП-209 (оборудование)                
12 м/р г. Волжский 73763 30.04.2020 175926   

548 ТП-210 (оборудование)                 
12 м/р г. Волжский 73778 30.04.2020 175930   

549 ТП-200 (оборудование)                   
102  квартал г. Волжский 73767 30.04.2020 175908   

550 ТП-293 (оборудование)                     
25 м/р г. Волжский 73780 30.04.2020 176127   

551 ТП-223 (оборудование)                   
16 м/р г. Волжский 73774 30.04.2020 175955   

552 ТП-229 (оборудование)                
18 м/р г. Волжский 73772 30.04.2020 175969   

553 ТП-231 (оборудование)                  
17 м/р г. Волжский 73770 30.04.2020 175975   

554 ТП-222 (оборудование)                
16 м/р г. Волжский 73941 30.04.2020 175952   

555 ТП-237 (оборудование)             
17 м/р г. Волжский 73773 30.04.2020 175989   

556 ТП-211 (оборудование)                 
12 м/р г. Волжский 73757 30.04.2020 175934   

557 ТП-208 (оборудование)               
12 м/р г. Волжский 73936 30.04.2020 175924   

558 ТП-257 (оборудование)                
22 м/р г. Волжский 73762 30.04.2020 176038   

559 ТП-310 (оборудование)                
30 м/р г. Волжский 73939 30.04.2020 176162   

560 ТП-184 (оборудование)                    
(2 шт.) 10 м/р г. Волжский 73771 30.04.2020 175877   

561 ТП-93 (оборудование)  
8 м/р г. Волжский 73388 30.04.2020 176366   

562 ТП-97 (оборудование)  
8 м/р г. Волжский 73052 30.04.2020 176376   

563 ТП-72 (оборудование) 
м/счетная пр. Ленина г. Волжский 73782 30.04.2020 176317   

564 ТП-142 (оборудование)  
2 поселок г. Волжский 73766 30.04.2020 175814   

565 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73837 30.04.2020 489788   

566 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73838 30.04.2020 489808   

567 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73839 30.04.2020 489809   

568 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73840 30.04.2020 489810   
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569 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73841 30.04.2020 489811   

570 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73842 30.04.2020 489812   

571 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73843 30.04.2020 489813   

572 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73844 30.04.2020 489814   

573 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73845 30.04.2020 489815   

574 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73846 30.04.2020 489816   

575 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73847 30.04.2020 489817   

576 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73962 30.04.2020 489775   

577 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73963 30.04.2020 489774   

578 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73964 30.04.2020 489773   

579 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73965 30.04.2020 489772   

580 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73966 30.04.2020 489771   

581 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73967 30.04.2020 489770   

582 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73968 30.04.2020 489769   

583 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73969 30.04.2020 489768   

584 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200 г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

585 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

586 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

587 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

588 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200 г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

589 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

590 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

591 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73971 30.04.2020 489838   

592 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73972 30.04.2020 489837   

593 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73973 30.04.2020 489836   

594 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73974 30.04.2020 489835   

595 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200 г. Волжский 73975 30.04.2020 489834   

596 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73976 30.04.2020 489833   
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597 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73977 30.04.2020 489832   

598 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73978 30.04.2020 489831   

599 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73980 30.04.2020 489841   

600 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489868   

601 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489888   

602 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489928   

603 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489929   

604 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489930   

605 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489931   

606 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489932   

607 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489933   

608 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489934   

609 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489935   

610 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489936   

611 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489937   

612 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489938   

613 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489939   

614 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489940   

615 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489941   

616 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489942   

617 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489943   

618 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489944   

619 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489945   

620 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489946   

621 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489947   

622 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489948   

623 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489949   

624 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489950   

625 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489951   

626 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489952   

627 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489953   

628 Кронштейн световой г. Волжский 73605 30.04.2020 489954   
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629 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489955   

630 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489956   

631 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489957   

632 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489958   

633 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489959   

634 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489960   

635 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489961   

636 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489962   

637 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489963   

638 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489964   

639 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489965   

640 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489966   

641 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489967   

642 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489968   

643 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489969   

644 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489970   

645 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489971   

646 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489972   

647 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489973   

648 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489974   

649 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489975   

650 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489976   

651 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489977   

652 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489978   

653 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489979   

654 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489980   

655 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489981   

656 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489982   

657 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489983   

658 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489984   

659 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489985   

660 Кронштейн световой г. Волжский 73605 30.04.2020 489986   
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629 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489955   

630 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489956   

631 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489957   

632 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489958   

633 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489959   

634 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489960   

635 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489961   

636 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489962   

637 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489963   

638 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489964   

639 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489965   

640 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489966   

641 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489967   

642 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489968   

643 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489969   

644 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489970   

645 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489971   

646 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489972   

647 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489973   

648 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489974   

649 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489975   

650 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489976   

651 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489977   

652 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489978   

653 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489979   

654 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489980   

655 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489981   

656 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489982   

657 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489983   

658 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489984   

659 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489985   

660 Кронштейн световой г. Волжский 73605 30.04.2020 489986   
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661 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489987   

662 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489988   

663 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489989   

664 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489990   

665 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489991   

666 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489992   

667 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489993   

668 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489994   

669 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489995   

670 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489996   

671 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489997   

672 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489998   

673 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 489999   

674 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490000   

675 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490001   

676 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490002   

677 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490003   

678 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490004   

679 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490005   

680 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490006   

681 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490007   

682 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490008   

683 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490009   

684 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490010   

685 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490011   

686 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490012   

687 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490013   

688 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490014   

689 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490015   

690 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490016   

691 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490017   

692 Кронштейн световой г. Волжский 73605 30.04.2020 490018   
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693 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490019   

694 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490020   

695 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490021   

696 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490022   

697 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490023   

698 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490024   

699 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490025   

700 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490026   

701 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490027   

702 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490028   

703 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490029   

704 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490030   

705 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490031   

706 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490032   

707 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490033   

708 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490034   

709 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490035   

710 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490036   

711 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490037   

712 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490038   

713 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490039   

714 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490040   

715 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490041   

716 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490042   

717 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490043   

718 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490044   

719 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490045   

720 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490046   

721 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490047   

722 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490048   

723 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490049   

724 Кронштейн световой г. Волжский 73605 30.04.2020 490050   
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569 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73841 30.04.2020 489811   

570 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73842 30.04.2020 489812   

571 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73843 30.04.2020 489813   

572 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73844 30.04.2020 489814   

573 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73845 30.04.2020 489815   

574 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73846 30.04.2020 489816   

575 Перетяжка световая «Новый 
город»  г. Волжский 73847 30.04.2020 489817   

576 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73962 30.04.2020 489775   

577 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73963 30.04.2020 489774   

578 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73964 30.04.2020 489773   

579 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73965 30.04.2020 489772   

580 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73966 30.04.2020 489771   

581 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73967 30.04.2020 489770   

582 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73968 30.04.2020 489769   

583 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73969 30.04.2020 489768   

584 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200 г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

585 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

586 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

587 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

588 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200 г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

589 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

590 Перетяжка световая 
«Старый Город» 8000*1200  г. Волжский 73970 30.04.2020 489728   

591 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73971 30.04.2020 489838   

592 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73972 30.04.2020 489837   

593 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73973 30.04.2020 489836   

594 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73974 30.04.2020 489835   

595 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200 г. Волжский 73975 30.04.2020 489834   

596 Перетяжка «Город 
Волжский»  8000*1200  г. Волжский 73976 30.04.2020 489833   
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725 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490051   

726 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490052   

727 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490053   

728 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490054   

729 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490055   

730 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490056   

731 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490057   

732 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490058   

733 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 489908   

734 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490059   

735 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490060   

736 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490061   

737 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490062   

738 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490063   

739 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490064   

740 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490065   

741 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490066   

742 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490067   

743 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490068   

744 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490069   

745 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490070   

746 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490071   

747 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490072   

748 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490073   

749 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490074   

750 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490075   

751 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490076   

752 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490077   
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753 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490078   

754 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490079   

755 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490080   

756 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  г. Волжский 73623 30.04.2020 490081   

757 Перетяжка световая «Новый 
город 1»  (1 шт.) г. Волжский 73623 30.04.2020 489909   

758 
Световая фигура 3D 
«Танцующая пара»  
на пл. Ленина 

г. Волжский 72851 29.03.2019 449571   

759 
Световая фигура 3D 
«Пианист» по адресу:  
г. Волжский, пл. Ленина 

г. Волжский 72850 29.03.2019 449570   

760 Световая фигура 3D 
«Трубач» на пл. Ленина г. Волжский 72852 29.03.2019 449572   

761 
Световая фигура 3D 
«Контрабасист» на  
пл. Ленина 

г. Волжский 72849 29.03.2019 449569   

762 
Светодиодный шар по                     
ул. Циолковского, д. 50 на 
пересечение с пр. Ленина 

г. Волжский 72300 28.04.2017 503869   

763 

Светодиодный шар д. 50 по 
адресу: г. Волжский,                        
ул. Циолковского на 
пересечение с пр. Ленина 

г. Волжский 72301 28.04.2017 503870   

764 

Световая фигура «Голубь с 
земным шаром» по адресу:  
г. Волжский, ул. Мира -                  
ул. Александрова 

г. Волжский 72583 30.11.2017 503871   

765 

Проволочный топиарный 
каркас «Голубь» из 
проволоки по адресу:                         
г. Волжский, 
разделительная полоса                   
ул. Мира 

г. Волжский 72842 31.01.2019 450468   

766 

Проволочный топиарный 
каркас «Голубь» из 
проволоки» по адресу:                        
г. Волжский, 
разделительная полоса                  
ул. Мира 

г. Волжский 72843 31.01.2019 450449   

767 

Световая фигура «Рука с 
голубем» по адресу:  
г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая,  д. 29а 

г. Волжский 72592 30.11.2017 503872   

768 
Световая фигура «Снегири» 
по адресу: г. Волжский,  
ул. Фонтанная, д.  6 

г. Волжский 72584 03.11.2017 503873   

769 
Световая фигура «Снегири» 
по адресу: г. Волжский,  
ул. Фонтанная, д. 6 

г. Волжский 72585 03.11.2017 503874   

770 

Светодиодный занавес 
(Аллея Ветеранов) по 
адресу: г. Волжский,  
в районе пр. Ленина,               
д. 90 (Аллея ветеранов) 

г. Волжский 807 2021 482189   
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771 

Светодиодный занавес 
(Аллея Ветеранов) по 
адресу: г. Волжский,  
в районе пр. Ленина,  д. 90 
(Аллея ветеранов) 

г. Волжский 808 2021 482208   

772 

Световой арт – объект  
7 фигур в виде 
прямоугольных призм 
различных размеров на                 
пл. Свердлова 

г. Волжский 74638 2018 502788   
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693 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490019   

694 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490020   

695 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490021   

696 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490022   

697 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490023   

698 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490024   

699 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490025   

700 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490026   

701 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490027   

702 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490028   

703 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490029   

704 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490030   

705 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490031   

706 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490032   

707 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490033   

708 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490034   

709 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490035   

710 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490036   

711 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490037   

712 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490038   

713 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490039   

714 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490040   

715 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490041   

716 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490042   

717 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490043   

718 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490044   

719 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490045   

720 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490046   

721 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490047   

722 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490048   

723 Кронштейн световой 
«Салют»  г. Волжский 73605 30.04.2020 490049   

724 Кронштейн световой г. Волжский 73605 30.04.2020 490050   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2023       № 420

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения, осуществляющего обеспечение 

централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 
составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и подведомственных им учреждений, а также иных организаций, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 17.12.2021 № 6913

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
23.12.2022 № 234-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения, осуществляющего обеспечение централизованного ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов мест-
ного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области и под-
ведомственных им учреждений, а также иных организаций, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.12.2021 
№ 6913, изложив приложения № 1, 2 к нему 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 городско-
го 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» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего обеспечение централизованного 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 

составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

органов местного самоуправления городского  

округа – город Волжский Волгоградской области и 

подведомственных им учреждений, 

а также иных организаций

Размеры базовых должностных окладов, базовых ставок

заработной платы работников муниципального казенного

учреждения по профессиональным квалификационным группам

общеотраслевых должностей служащих

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные 

уровни, наименования должностей

Размер базового 

должностного 

оклада заработной 

платы (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»:

1-й квалификационный уровень: делопроизводитель,  секретарь 7 691

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»:

1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, консультант по налогам и сборам; техник 

вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник по 

защите информации; техник-программист

7 740

2-й квалификационный уровень: заведующий  канцелярией,  

заведующий хозяйством.  Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший». Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается                          

II внутридолжностная категория

8 056

3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория

8 292

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.01.2023  № 420



134 (780) 31 января 2023 г.www.admvol.ru

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

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

777-024 (вёрстка)

2

4-й квалификационный уровень: должности первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное категорирование «ведущий» 

8 789

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»:

1-й квалификационный уровень: бухгалтер,  бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер-программист (программист);

специалист по защите информации; специалист по кадрам; экономист; 

экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист по материально-техническому снабжению; 

экономист по планированию; экономист по финансовой работе; 

юрисконсульт

8 922

2-й квалификационный уровень: должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться              

II внутридолжностная категория

10 496

3-й квалификационный уровень: должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться              

I внутридолжностная категория

12 347 

4-й квалификационный уровень: должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производственное должностное наименование «ведущий»

13 057

5-й квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, 

заместитель главного бухгалтера*

14 111

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты 

труда; начальник технического отдела; начальник отдела информации; 

начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 

(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник планово-

экономического отдела; начальник финансового отдела; начальник 

юридического отдела

13 405

2-й квалификационный уровень: главный* специалист по защите 

информации

13 405

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Специалист в сфере закупок I категории 8 922

Ведущий специалист в сфере закупок 10 496

*  За  исключением  случаев,  когда  должность  с  наименованием  «главный»  является 

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо 

исполнение функций по должности «главный» возлагается на руководителя или заместителя 

руководителя организации.
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Приложение № 2

к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего обеспечение централизованного 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и 

составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

органов местного самоуправления городского  

округа – город Волжский Волгоградской области и 

подведомственных им учреждений,

а также иных организаций

Размеры базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок

работников муниципального казенного учреждения по рабочим

профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным

группам «Общеотраслевые профессии рабочих»

Квалификационный уровень, наименования должностей работников Базовый оклад 

(рублей)

1-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1-го, 2-го и 3-го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: дворник, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений

7 681

8 8332-й квалификационный уровень:

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производственным 

наименованием «старший»

1-й квалификационный уровень:

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4-го и 5-го квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: водитель автомобиля, оператор электронно-вычислительных  

и вычислительных машин

10 863

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений         

(без квалификационного разряда)

8 449

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023       № 363

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–
2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2022 
№ 233-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 № 
180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановлениями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 
от 21.12.2022 № 7659 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию му-
ниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратеги-
ческого планирования через портал государственной автоматизированной информацион-
ной системы «Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в разделах «Документы», «Стратегиче-
ское планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение к постановлению  
администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области
от 25.01.2023 № 363

Муниципальная программа
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре  
и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Разработчик (координатор) Программы: управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 04.03.2022 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО «ДМШ                
№ 1», МБУДО «ДМШ № 2», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО ДШИ 
«Этос», МБУДО «Художественная школа», МБУДО ДШИ 
«Гармония», МБУ ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры 
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«Молодежный театр «ВДТ», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МУ «МИБС», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», до 01.10.2021 МАУ «ПКиО «Новый город»,                               
МУ «Центр ресурсного обеспечения» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 
для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
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- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования детей; 
- приобретение музыкальных инструментов, оборудования                           
и материалов для детских школ искусств (в рамках регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры»); 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров в рамках государственной программы 
Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской 
области»; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры»; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; 
- праздничное оформление территории городского                              
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий 
учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2023 гг. 
 
 
 
 

Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
919 069 802,41 руб., из них в соответствии с решением о бюджете – 
908 254 461,63 руб., в соответствии с иными документами              
(справочно) – 10 815 340,78 руб., в том числе: 
в 2021 году – 306 501 828,07 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 296 231 828,07 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 10 270 000,00 руб.; 
в 2022 году – 335 692 876,93  руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 335 147 536,15 руб., в соответствии с иными документами 
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(справочно) – 545 340,78 руб.; 
в 2023 году – 276 875 097,41 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 276 875 097,41 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 859 205 926,87 руб., из них в соответствии 
с решением о бюджете – 858 660 586,09 руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) – 545 340,78 руб.,  в том числе: 
в 2021 году – 286 977 136,62 руб., из них в соответствии с решением о 
бюджете – 286 977 136,62 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб.;  
в 2022 году – 313 290 092,84 руб.,  из них в соответствии с решением о 
бюджете – 312 744 752,06 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 545 340,78 руб.; 
в 2023 году – 258 938 697,41 руб., из них в соответствии с решением о 
бюджете – 258 938 697,41 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 8 070 573,85 руб., из них в соответствии                          
с решением о бюджете – 7 800 573,85 руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) –  270 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 919 578,80 руб., из них в соответствии с решением                     
о бюджете – 649 578,80 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 270 000,00 руб.; 
в 2022 году – 4 998 605,05 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 4 998 605,05 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 2 152 390,00 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 2 152 390,00 ,00 руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) – 0,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 51 793 301,69 руб., из них в соответствии                           
с решением о бюджете – 41 793 301,69  руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) – 10 000 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 10 000 000,00 руб.; 
в 2022 году – 17 404 179,04 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 17 404 179,04 руб., в соответствии с иными документами                 
(справочно) – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 15 784 010,00 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 15 784 010,00 руб., в соответствии с иными документами                
(справочно) – 0,00 руб. 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
Средства областного и федерального бюджетов на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке по мере их поступления 
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Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет координатор Программы. Контроль 
за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы 
осуществляет координатор совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным, размещает отчет о ходе реализации Программы                   
с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ           
и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации размещается координатором не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»                        
и на общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»). Координатор Программы 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным, материалы для формирования сводного 
годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов: 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших                  
18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы                 
в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,                            
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
- оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская 
музыкальная школа № 1» в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальными инструментами, оборудованием                            
и материалами для детских школ искусств; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные  мероприятия,  в  общей  численности населения –                 
не менее 35,0 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях,  смотрах,  конкурсах в 2021 году  – 15 выступлений,                     
в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры                   
и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений:  
в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей; 
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- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов  
в общем количестве музейных предметов основного фонда –  
ежегодно 13,0 %; 
- обустройство объектов культурного наследия регионального 
значения, подведомственных учреждениям культуры; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18,0 %, 
в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
ежегодно – 725 посещений; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского                     
округа – город Волжский Волгоградской области – ежегодно                  
3,2 экземпляра;  
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16  
муниципального учреждения «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (в рамках регионального проекта                                  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры             
в сфере культуры»); 
- доля зданий учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %,                                    
в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %; 
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями 
культуры: в 2021 году – 15 учреждений культуры,                                               
в 2022 и 2023 годах – по 14 учреждений культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях,                                   
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
Волгоградской области – 100 %; 
- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки) в 2021 году – 14  единиц, в 2022 году – 14  единиц,                     
в 2023 году – 14 единиц; 
- приобретение 3 150 экземпляров книг в 2022 году                                          
и 3 306 экземпляров книг в 2023 году 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского                 

округа – город Волжский Волгоградской области составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов 
им. Н.Н. Калинина;  

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»;  
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»; 
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: 

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти 
солдат войны и правопорядка; 

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая 
центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам; 

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств; 
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»; 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре  
и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Разработчик (координатор) Программы: управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 04.03.2022 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО «ДМШ                
№ 1», МБУДО «ДМШ № 2», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО ДШИ 
«Этос», МБУДО «Художественная школа», МБУДО ДШИ 
«Гармония», МБУ ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры 
и искусства «Октябрь»; МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ 
«Молодежный театр «ВДТ», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МУ «МИБС», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», до 01.10.2021 МАУ «ПКиО «Новый город»,                               
МУ «Центр ресурсного обеспечения» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 
для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 

1. Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области составляют:
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк куль-

туры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Ка-
линина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
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- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: истори-

ко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны 
и правопорядка;

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая централь-
ную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Молодежный театр «ВДТ»;
- МУ «Центр ресурсного обеспечения». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образова-

тельные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает не-
обходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов 
местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует 
программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 
на 2021–2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жиз-
ни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения об управлении культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.03.2020 № 1461, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя исполни-
тельно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными сред-
ствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлет-
ворение потребностей жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в 
сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по 
величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреждений, 
функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы 
культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, являет-
ся проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 
02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры» и приказом комитета культуры Волгоградской 
области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении методических рекомендаций по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры, расположенных на территории Волгоградской области» в настоящее время обе-
спеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждениями 
культуры ниже нормативных значений (таблица):

Таблица
 

 
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных 
коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений 
в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы культуры                       
и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной 
бюджетной финансовой поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 
изм. 

Норматив 
Значение показателя 

% обеспечен- 
ности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.   20 7 35,0 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
детей 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 5 31 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 (независимо 
от количества 
населения) 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 67 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

2 4 200 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 3 300 

4.  Театры ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2  100 

  по видам искусств ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2 100 

5. Зоопарки ед. 

1 в гор. округе 
с населением        
от 250 тыс. 
жителей 1 0 0 

6.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 

1 на 30 тыс. 
жителей 11 2 18 

7.  
 
Кинозалы ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

8. Цирк ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профес-
сиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Ор-
ганизация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 
обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном 
этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансо-
вой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отве-
чающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых располо-
жены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений 
в новой части городского округа – город Волжский Волгоградской области, недостаточная 
модернизация материально-технической базы. На территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, в состав которой входят 15 муниципальных учреждений, рас-
полагающихся в 24 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 8,3 % зданий 
требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям му-
ниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2018–2020 годах позволил сде-
лать выводы, что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования де-
тей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-мас-
совые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2 тыс. учащихся обучаются в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, худо-
жественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями муниципаль-
ных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 млн экземпляров; свыше 60 тыс. человек 
ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного 
пространства городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью фор-
мирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, 
поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, 
развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инноваци-
онный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную 
сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в 
сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере 
культуры, создания условий для участия всего населения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, 
инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий 
для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, укрепления материально-технической базы учреждений 
клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потреб-
ностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому раз-
работка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на 
оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования по-
следние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных 
учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество 
предоставляемых ими услуг.

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, Минкультуры России от 18.02.2019 № 
71-01.01-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области 
от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная теле-
грамма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373), в целях исполнения указов Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы» установлен целевой показатель оплаты труда работников 
учреждений культуры в соотношении 100 % к среднемесячной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 
Волгоградской области (план на 2021 год – 29 576,00 руб.).

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 6 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2019 г. № Пр-294, подпунктом «в» пункта 3 поручения Прези-
дента Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № Пр-1076, постановлением Админи-
страции Волгоградской области от 2 декабря 2022 г. № 727-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации Волгоградской области от 26 октября 2022 г. № 635-п «О 
прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов», письмом комитета финансов Волгоградской области от 7 декабря 2022 г. 
№ 06-04-02-23/10396 комитет культуры Волгоградской области просит принять безот-
лагательные меры по обеспечению достижения целевых показателей заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы, в 2022 году, 2023 году и последующие годы 
и недопущения снижения показателей оплаты труда (план 2022 год – 32 585,00 руб., на 
2023 год – 35 420,00 руб.).

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения куль-
туры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и ис-
кусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства 
предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творче-
ского потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совер-
шенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере 
культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного на-
следия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов обще-
ственной жизни и системы ценностей жителей городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих 

задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственно-

сти и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социаль-

ных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-эко-

номического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обе-

спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования 
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детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности куль-

турных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных инфор-

мационных технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-

кусства.
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
 
Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского           
округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры 

Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
(без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 5,0 5,0 5,0 

2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
детских школ 
искусств в рамках 
федерального проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

% 0 33,3 0 

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского  
округа – город 

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 

% 35,0 35,0 35,0 
 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 

ед. 15 16 17 

2 

Волжский 
Волгоградской 
области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фестивалях, смотрах, 
конкурсах 
3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха        
на 1 тыс. жителей  

посещения/ 
1 тыс. жителей 

414,4 414,4 414,4 

4. Рост количества 
посещений детских и 
кукольных театров             
в 2021 году по 
отношению                            
к 2010 году 

% 114 0 0 

5. Число посещений 
детских кукольных 
театров в 2022 и            
2023 годах                                
в соответствии                           
с установленными 
показателями 
результативности 
выполнения 
мероприятий  

Посещения, 
тыс.ед 

0 63,9 66,0 

Задача 1.3.  
Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее количество 
посещений музеев        
в расчете на 1 тыс.  
жителей в год  
 

посещения/ 
1 тыс. жителей 

202 203 204 

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

% 13,0 13,0 13,0 

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры 

ед. 0 0 0 

4. Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила 
участников 
гражданской войны и 

ед. 0 1 0 

2 

Волжский 
Волгоградской 
области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фестивалях, смотрах, 
конкурсах 
3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха        
на 1 тыс. жителей  

посещения/ 
1 тыс. жителей 

414,4 414,4 414,4 

4. Рост количества 
посещений детских и 
кукольных театров             
в 2021 году по 
отношению                            
к 2010 году 

% 114 0 0 

5. Число посещений 
детских кукольных 
театров в 2022 и            
2023 годах                                
в соответствии                           
с установленными 
показателями 
результативности 
выполнения 
мероприятий  

Посещения, 
тыс.ед 

0 63,9 66,0 

Задача 1.3.  
Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее количество 
посещений музеев        
в расчете на 1 тыс.  
жителей в год  
 

посещения/ 
1 тыс. жителей 

202 203 204 

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

% 13,0 13,0 13,0 

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры 

ед. 0 0 0 

4. Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила 
участников 
гражданской войны и 

ед. 0 1 0 

3 

советских воинов, 
погибших в период 
Сталинградской битвы, 
номер в реестре –
341710769620005),          
в отношении которых 
разработана проектно-
сметная документация 
 

Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 
информационных технологий 
Задача 1.4.1. 
Информационно-
библиотечное 
обслуживание 
населения. 
Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 
 

% 18 18,5 19 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

посещения/ 
1 тыс. жителей 

725 725 725 

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 
 
 
 

книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,2 3,2 3,2 

Задача 1.4.2. 
Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры в 
сфере культуры, 
создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки 

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 
библиотеки,  от 
общего количества 
объектов библиотек 

% 14,3 0 0 

2. Доля зданий 
муниципальных 
библиотек, в которых 
проведен ремонт 
помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек 

% 14,3 0 0 

Задача 1.5.  
Осуществление 
мер по реализации  
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 

1. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 29 576 32 585 35 420 

2. Количество зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 

шт. 22 22 22 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки)                          
в удовлетворительном 
состоянии 
3. Доля зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным 

% 91,7 91,7 91,7 

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

5. Соблюдение               
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  
в организациях,                      
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 

6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки) 

% 94,4 94,4 94,4 

 
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры. 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки)                          
в удовлетворительном 
состоянии 
3. Доля зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным 

% 91,7 91,7 91,7 

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

5. Соблюдение               
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  
в организациях,                      
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 

6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки) 

% 94,4 94,4 94,4 

 
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного 

образования детей в сфере культуры. 

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного об-
разования детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:
1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), 

получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой 
возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающихся в 
муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги дополнительного об-
разования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста) к 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведом-
ственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных му-
зыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в 
рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры определяется отношением количества учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступ-
ности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные меропри-

ятия, в общей численности населения определяется отношением численности населения, 
посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам 7-НК, 9-НК 
за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, 
смотрах, конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений соглас-
но текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тысячу 
жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракци-
оны парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный 
период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

4) рост количества посещений детских и кукольных театров в 2021 году по отношению 
к 2010 году определяется как соотношение количества посещений детских и кукольных 
театров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских и кукольных 
театров в 2010 году. Источником данных в соответствующем финансовом году является 
отчет 9-НК. В 2010 году – 15,7 тысячи зрителей;

5) число посещений детских и кукольных театров в 2022 и 2023 годах определяется в 
соответствии с плановыми показателями значения результативности согласно утвержден-
ному соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров от 16.03.2022 № 18710000-1-2022-
012.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия.

Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год опреде-

ляется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный 
год к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления 
умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа 
представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных 
предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период;

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, 
подведомственных учреждениям культуры, определяется методом прямого счета;

4) количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в 
подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников гражданской во-
йны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в реестре – 
341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная документация, 
определяется методом прямого расчета.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современ-
ных информационных технологий.

Целевые индикаторы:
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего 

числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный 
период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется 
отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год 
к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления 
умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа докумен-
тов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный 
год к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от 
общего количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных 
модельных библиотек к общему количеству объектов библиотек;

5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы по-
мещений библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением 
количества зданий, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий 
библиотек.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере куль-
туры и искусства.

Целевые индикаторы:
1) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом целевого показателя 

на соответствующий финансовый год, утвержденного в соответствии с письмами комитета 

культуры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920, от 13.12.2022 № 15-01-
11/5572 «О недопущении снижения показателей оплаты труда», определяется соотноше-
нием оплаты труда работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в Волгоградской области, равным 100 процентам (план на 2021 год – 29 576,00 руб., 
на 2022 год – 32 585,00 руб., на 2023 год – 35 420,00 руб.);

2) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образова-
ния в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) 
в удовлетворительном состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с 
актами обследования состояния зданий учреждений культуры;

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфе-
ре культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состоя-
ние которых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий 
учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, уч-
реждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), находящихся в удовлет-
ворительном состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры (учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, 
музеи, театры, библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено на осно-
вании свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоград-
ской области, или согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного 
управления между управлением муниципальным имуществом администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области и учреждением. В 2021 году общее 
количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) – 24 
единицы;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определя-
ется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчет-
ном финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшеству-
ющем году (в 2021 году – 15 учреждений, в 2022 году – 14 учреждений, в 2023 году – 14 
учреждений);

5) соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений 
культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области определя-
ется соотношением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры 
к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области. Числитель опре-
деляется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников списочно-
го состава к среднесписочной численности работников без внешних совместителей и к 
количеству месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с пись-
мом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 
01.02.2019 № ТГ-П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, 
письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 
№ 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 
22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год – 29 576,00 руб.).

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 6 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2019 г. № Пр-294, подпунктом «в» пункта 3 поручения Прези-
дента Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № Пр-1076, постановлением Админи-
страции Волгоградской области от 2 декабря 2022 г. № 727-п «О внесении изменений в 
постановление Администрации Волгоградской области от 26 октября 2022 г. № 635-п «О 
прогнозе социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов», письмом комитета финансов Волгоградской области от 7 декабря 2022 
г. № 06-04-02-23/10396 комитет культуры Волгоградской области просит принять безот-
лагательные меры по обеспечению достижения целевых показателей заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы, в 2022 году, 2023 году и последующие годы 
и недопущения снижения показателей оплаты труда (план 2022 год – 32 585,00 руб., на 
2023 год – 35 420,00 руб.).

6) обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений 
культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) опре-
деляется отношением количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугово-
го типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно-техническом 
обслуживании в МУ «Центр ресурсного обеспечения», к общему числу учреждений культу-
ры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Общее руководство Программой осуществляет координатор. Контроль за ходом реали-

зации Программы осуществляет координатор. 
Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области с 03.03.2022 (включительно), комитет по 
делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и его подведомственные учреждения с 04.03.2022.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей 
(подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская му-
зыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская му-
зыкальная школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств 
«Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры «Волгоград-
гидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муниципальная информа-
ционная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», МАУ 
«Молодежный театр «ВДТ», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного обе-
спечения») осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения му-
ниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на 
иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, раз-
мещает отчет о ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года (за 
первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе реализа-
ции Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается координа-
тором Программы не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое плани-
рование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования 
(в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»). Коор-
динатор Программы представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за от-
четным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и 
об оценке эффективности Программы.
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

1.

1.1.

Организация предоставления дополнительного 
образования детей 

95 033 415,00 111 585 631,00 87 517 733,00 294 136 779,00

Численность детей в возрасте                   
от 5 до 18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего возраста), 
получающих услуги по 
дополнительному образованию 

чел. 1 947 1 806 1 806

бюджет городского округа (0703.МК001) 95 033 415,00 111 585 631,00 87 517 733,00 294 136 779,00
Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ 
искусств ( в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»))

0,00 6 197 144,22 0,00 6 197 144,22

бюджет городского округа (0703.МК0А1) 0,00 688 502,72 0,00 688 502,72

областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете ) (0703.МК0А1) 0,00 440 691,50 0,00 440 691,50

федеральный бюджет  (в соответствии с решением 
о бюджете) ) (0703.МК0А1) 0,00 5 067 950,00 0,00 5 067 950,00

1.2.

Количество  посетителей культурно-
досуговых мероприятий

тыс. чел. 59,5 60,2 75,0

29 056 056,00 86 446 842,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК003, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 21 604 155,00 35 786 631,00 29 056 056,00 86 446 842,00

Площадь благоустраиваемой 
территории

га 103,3 101,1 68,1

Количество действующих фонтанов шт. 16

№ п/п

1.1.1.

 Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы
Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий
Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

 Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры

МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, ДШИ 
«Этос», ДШИ «Гармония»

Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

шт. 1 МБУДО ДМШ № 1

Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», 
МУ «Центр культуры                           
и искусства «Октябрь»

Количество клубных формирований шт. 46 44 46

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан 

21 604 155,00 35 786 631,00

Организация досуга граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и содержание 
территорий, аттракционов, фонтанов 

56 328 770,44 37 055 474,06 39 960 878,64 133 345 123,14

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский»,                     МАУ 
«Парк культуры и отдыха «Новый 
город», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»                  

1.1.2.

1.2.1.

1.2.2.

                              городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы

                              «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
                              к муниципальной программе
                              Приложение 
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

№ п/п

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

бюджет городского округа   (2021 год – 
0801.МК004, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 56 328 770,44 37 055 474,06 39 960 878,64 133 345 123,14

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский»,                     МАУ 
«Парк культуры и отдыха «Новый 
город», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»                  

1.2.2.

3

2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

№ п/п

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 

37 463 994,00 38 804 746,00 35 940 738,00 112 209 478,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК007, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 37 463 994,00 38 804 746,00 35 940 738,00 112 209 478,00
Поддержка творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров (в рамках 
государственной программы Волгоградской 
области Волгоградской области «Развитие 
культуры в Волгоградской области»)*

4 412 622,58 14 460 442,59 18 880 419,77 37 753 484,94

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) (2021 год – 0801.МК011, 
2022–2023 годы – 0801.МК002) 220 631,13 442 000,00 944 019,77 1 606 650,90

бюджет городского округа (в соответствии с 
иными документами, справочно) (2021 год – 
0801.МК011, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 0,00 295 812,78 0,00 295 812,78
областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) ( (2021 год – 0801.МК011,            
2022–2023 годы – 0801.МК002) 586 878,80 1 682 213,55 2 152 390,00 4 421 482,35

федеральный бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете)  (2021 год – 0801.МК011, 2022–2023 
годы – 0801.МК002) 3 605 112,65 12 336 229,04 15 784 010,00 31 725 351,69

федеральный бюджет (в соответствии с иыми 
документами, справочно) (2021 год – 0801.МК011, 
2022–2023 годы – 0801.МК002) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (фондам) 

9 173 667,17 12 787 058,00 8 444 042,00 30 404 767,17

Количество проведенных выставок ед. 46,0 44,0 46,0

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК005, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 9 173 667,17 12 787 058,00 8 444 042,00 30 404 767,17

Количество обустроенных объектов 
культурного наследия регионального 
значения, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры**

1

Количество посетителей зрелищных 
мероприятий 

тыс. чел. 22,9 30,0 40,7 МАУ: «Театр кукол «Арлекин»,  
«Молодежный театр «ВДТ»,                                  
МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»,                  МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»

Создание спектаклей                    шт. 1 3 1 МАУ: «Театр кукол «Арлекин»,  
«Молодежный театр «ВДТ»

Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

270 000,00 2 945 700,00 0,00 3 215 700,00

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский»

Количество объектов культурного 
наследия, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры (Братская могила 
участников гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской битвы, 
номер в реестре – 
341710769620005), в отношении 
которых разработана проектно-
сметная документация

ед. 1

1.2.3.

1.2.4.

1.3.1.

1.3.2. Обеспечение, сохранения, использования и 
популяризацию объектов культурного наследия, 
находящихся в подведомственности учреждений 
культуры  (в рамках государственной программы 
Волгоградской области Волгоградской области 
«Развитие культуры в Волгоградской области»)***
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

№ п/п

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете)  (2021 год – 0801.МК0012, 
2022–2023 годы – 0801.МК003) 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00

бюджет городского округа (в соответствии с 
иными документами, справочно)  (2021 год – 
0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 0,00 249 528,00 0,00 249 528,00

областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) (2021 год – 0801.МК0012, 2022–2023 
годы – 0801.МК003) 0,00 2 875 700,00 0,00 2 875 700,00270 000,00

270 000,00
1.4.

Число пользователей библиотек тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

тыс. обр. 100 100,0 100,0

бюджет городского округа  (2021 год – 
0801.МК006, 2022–2023 годы – 0801.МК004) 21 937 899,01 24 397 103,00 19 830 089,00 66 165 091,01
Создание модельных муниципальных библиотек, в 
том числе проведение капитального ремонта или 
реконструкции зданий и (или) помещений 
муниципальной библиотеки, комплектование 
книжных фондов библиотек в рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)

14 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 24 846 700,00

Количество приобретенных 
экземпляров книг 3 150 3 306

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский»

Количество объектов культурного 
наследия, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры (Братская могила 
участников гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской битвы, 
номер в реестре – 
341710769620005), в отношении 
которых разработана проектно-
сметная документация

ед. 1

24 397 103,00 19 830 089,00 66 165 091,01

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно) (2021 год – 
0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 270 000,00 0,00 0,00

1.4.2.

1.3.2.

1.4.1.

Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

 Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных 

21 937 899,01

5. Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы

Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы указано в приложении к Программе.



194 (780) 31 января 2023 г.www.admvol.ru
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

№ п/п

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете)  (2021 год – 0801.МК0012, 
2022–2023 годы – 0801.МК003) 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00

бюджет городского округа (в соответствии с 
иными документами, справочно)  (2021 год – 
0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 0,00 249 528,00 0,00 249 528,00

областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) (2021 год – 0801.МК0012, 2022–2023 
годы – 0801.МК003) 0,00 2 875 700,00 0,00 2 875 700,00270 000,00

270 000,00
1.4.

Число пользователей библиотек тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

тыс. обр. 100 100,0 100,0

бюджет городского округа  (2021 год – 
0801.МК006, 2022–2023 годы – 0801.МК004) 21 937 899,01 24 397 103,00 19 830 089,00 66 165 091,01
Создание модельных муниципальных библиотек, в 
том числе проведение капитального ремонта или 
реконструкции зданий и (или) помещений 
муниципальной библиотеки, комплектование 
книжных фондов библиотек в рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда»)

14 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 24 846 700,00

Количество приобретенных 
экземпляров книг 3 150 3 306

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский»

Количество объектов культурного 
наследия, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры (Братская могила 
участников гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской битвы, 
номер в реестре – 
341710769620005), в отношении 
которых разработана проектно-
сметная документация

ед. 1

24 397 103,00 19 830 089,00 66 165 091,01

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно) (2021 год – 
0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 270 000,00 0,00 0,00

1.4.2.

1.3.2.

1.4.1.

Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

 Информационно-библиотечное обслуживание 
населения. Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных 

21 937 899,01
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

№ п/п

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) (0801.МК0А1) 4 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 14 846 700,00

Количество объектов библиотек, на 
базе которых будут созданы 
модельные библиотеки         

шт. 1

федеральный бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете)  (0801.МК0А1) 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно) (0801.МК0А1) 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

1.5.

9 870 614,87 5 941 396,28 0,00 15 812 011,15 Количество распорядительных 
документов

ед. 650 500 500

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятий на 
содержание аппарата

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете)  (2021 год – 0804.МК009, 
2022–2023 годы – 0804.МК005) 9 807 914,87 5 941 396,28 0,00 15 749 311,15

областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) 62 700,00 0,00 0,00 62 700,00
Праздничное оформление территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1 230 394,00 1 668 618,00 867 158,00 3 766 170,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК010, 2022–2023 годы – 0801.МК005) 1 230 394,00 1 668 618,00 867 158,00 3 766 170,00

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

Количество зданий библиотек, в 
которых проведены ремонтные 
работы помещений библиотек

шт. 1

Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Управление в установленном порядке всеми 
находящимися в муниципальной собственности 
учреждениями культуры и искусства  

Аппарат управления культуры 
администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской 
области, аппарат комитета по 
делам молодежи, культуры и 
спорта администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             
округа – город Волжский

шт. 8 8 8 МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ 
«ДК«Волгоградгидрострой», МУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь», МАУ "Молодежный 
театр«ВДТ»

1.4.2.

1.5.1.

1.5.2.
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

№ п/п

Цель, задача, наименование мероприятия Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

 Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных КДМКиС 

29 724 746,00 35 227 542,00 34 272 883,00 99 225 171,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0804.МК013, 2022–2023 годы – 0804.МК005) 29 724 746,00 35 227 542,00 34 272 883,00 99 225 171,00

Всего по программе , в том числе 306 501 828,07 335 692 876,93 276 875 097,41 919 069 802,41

- в соответсвии с решением о бюджете 296 231 828,07 335 147 536,15 276 875 097,41 908 254 461,63

-справочно 10 270 000,00 545 340,78 0,00 10 815 340,78

в том числе:

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) 286 977 136,62 312 744 752,06 258 938 697,41 858 660 586,09

бюджет городского округа (в соответствии с 
иными документами, справочно)  0,00 545 340,78 0,00 545 340,78

областной бюджет  (в соответствии с решением о 
бюджете)                  649 578,80 4 998 605,05 2 152 390,00 7 800 573,85

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)  270 000,00 0,00 0,00 270 000,00
федеральный бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете)                               8 605 112,65 17 404 179,04 15 784 010,00 41 793 301,69
федеральный бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)                  10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

**Достижение данного значения  целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год.

***Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 28.04.2022 года № 287 за счет средств местного бюджета на общую
сумму 249 528,00 рублей. 

Количество обслуживаемых 
объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки)

ед. 14 14 14 МУ «ЦРО»

*Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 13.07.2022 года № 402 за счет средств местного бюджета на общую
сумму 295 812,78 рублей. 

1.5.3.

 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере-
ния 

Значение показателя и расчет 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Численность детей в возрасте  
5–18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному  
Образованию 
 

чел. 1 947 1 806 1 806 

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 
контингента на соответствующий год             
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 1 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                                 
с соглашением о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 
образования Волгоградской области из 
областного бюджета на поддержку 
отрасли культуры в части приобретения 
в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств 

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. чел. 59,5 60,2 75,0 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на текущий 
финансовый год и плановый период 

Количество клубных 
формирований 
 
 

шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 44 46 

Расчет с пояснениями 
 

Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

1.2.2. Площадь благоустраиваемой га 103,3 101,1 68,1 

 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере-
ния 

Значение показателя и расчет 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Численность детей в возрасте  
5–18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному  
Образованию 
 

чел. 1 947 1 806 1 806 

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 
контингента на соответствующий год             
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 1 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                                 
с соглашением о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 
образования Волгоградской области из 
областного бюджета на поддержку 
отрасли культуры в части приобретения 
в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств 

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. чел. 59,5 60,2 75,0 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на текущий 
финансовый год и плановый период 

Количество клубных 
формирований 
 
 

шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 44 46 

Расчет с пояснениями 
 

Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

1.2.2. Площадь благоустраиваемой га 103,3 101,1 68,1 
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, 
оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных 
традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, создание условий 
для творческой самореализации граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), 
получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой 
возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, в 2023 году 
– не менее 5,0 %;

- оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная школа № 
1» в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» музыкальными инструментами, оборудованием и материалами 
для детских школ искусств;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприя-
тия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на междуна-
родных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2021 году – 15 высту-
плений, в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жите-
лей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году –202 посещения/1 тыс. 
жителей; в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. 
жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количе-
стве музейных предметов основного фонда – 13,0 %;

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, подведомствен-
ных учреждениям культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году – 18,5 
%, в 2023 году – 19 % населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно – 725 посеще-
ний;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16 муниципального 

учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система» в рамках регио-
нального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры»;

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году – 29 576,00 руб., в 
2022 году – 32 585,00 руб., в 2023 году – 35 420,00 руб.;

- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в удов-
летворительном состоянии в 2021 году – 22 здания, в 2022 году – 22 здания, в 2023 году 
– 22 здания;

- доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние ко-
торых является удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %, в 2022 году – не менее 
91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

территории 
Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 

Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадями для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и 
исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

Количество действующих 
фонтанов 
 

шт. 
 
 
 
 

16 0 0 

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 
территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

1.2.3. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

22,9 30,0 40,7 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

1.2.4. 
 

Создание спектаклей 
 
 

шт. 1 3 1 

Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов и 
специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество проведенных 
выставок 

ед. 46 46 46 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания (объемные и качественные 
показатели) на соответствующий год с 
учетом выделенных финансовых средств 
на соответствующий год 

1.3.2. Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, подведомственных 
учреждениям культуры 

ед. 
 

0 1 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 

Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 3 

 
 

защите Отечества на 2019–2024 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила участников 
гражданской войны и 
советских воинов, погибших  в 
период Сталинградской 
битвы, номер в реестре –
341710769620005),                            
в отношении которых 
разработана проектно-сметная 
документация 

ед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 0 

Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы» 

1.4.1. 
 

Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания                     
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 

Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обра-

щений 
 

100 100 100 

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 
определено исходя из данных 
статистической отчетности                         
по форме № 6-НК за 2017 год                           
(111,2 тыс. обращений) 

Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 3 150 3 306 

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 

1.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 

Количество объектов 
библиотек, на базе которых 
будут созданы модельные 
библиотеки 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 

Определено в соответствии с 
соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, из бюджета 

4 

 
 
 
 
 
 

 
 

субъекта Российской Федерации 
местному бюджету 

Количество зданий библиотек, 
в которых проведен ремонт 
помещений библиотек 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из плана финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий год 

1.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество распорядительных 
документов  

шт. 650 500 
 
 

500 

Расчет с пояснениями 
 
 
 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных за 2020 год 

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 
 

%  не менее 
90 

 

не менее  
90 

 

не менее                       
90 

 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление культуры 
администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской 
области, комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, к количеству 
запланированных в соответствующем 
году показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 

1.5.2. Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт. 8 8 8 

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 
из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

1.5.3. Количество обслуживаемых 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, 
музеи, парки, театры, 
библиотеки) 

ед. 14  14  14  

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 
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- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к средне-
месячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц в Волгоградской области, равного 100 %;

- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-до-
сугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году – 14 единиц, в 2022 году – 14 
единиц, в 2023 году – 14 единиц;

- приобретение 3 150 экземпляров книг в 2022 году и 3 306 экземпляров книг в 2023 
году.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме
09.03.2023 в 10 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная торговая 

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

 Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 250,7 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область. Объ-
ект не используется. Вход отдельный. Есть санузел. В помещении находятся коммуникации 
многоквартирного дома. Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей органи-
зации для их обслуживания и ремонта. 

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 16.01.2023 с начальной ценой 2 101 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 2 101 000,00 рублей. Сумма задатка – 210 100,00 рублей.
 Шаг аукциона – 105 050,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится 
по красной линии застройки, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и высотной 
застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 186,5 кв. м, расположенное 
на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Горького, 30, пом. 25, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть. Объект не используется. Доступ в помещение осуществляется посредством совмест-
ного входа через подъезд жилого дома. Есть санузел. В помещении находится общедомо-
вое имущество, покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей организации для 
его обслуживания и ремонта.

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 16.01.2023 с начальной ценой 3 401 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 3 401 000,00 рублей. Сумма задатка – 340 100,00 рублей.
 Шаг аукциона – 170 050,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответ-

ствии с Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится 
по красной линии застройки, в территориальной Ж-3 – среднеэтажной застройки. Измене-
ние разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Реше-

ния  Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2022 № 234-ВГД  
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», условия приватизации приняты постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2023 
№ 304.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ 
г.Волжского).

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

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99. 

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5%  
от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.

2. Сроки, время подачи заявок, место проведения электронного аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная тор-

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

Начало приема заявок 30.01.2023 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 01.03.2023 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукци-

она 07.03.2023 в 11.00 час. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукци-
оне в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-

тронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсаль-

ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» из личного кабинета претендента.

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

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

образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сооб-
щении о проведении продажи имущества на аукционе. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

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

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

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

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

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к насто-
ящему информационному сообщению).

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

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая на-
правления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

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

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом пер-
воначальная заявка должна быть отозвана.

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

В случае если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное един-
ственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене 
продажи муниципального имущества.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает про-
токол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Продавца http://Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юриди-
ческие лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в от-
ношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

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

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
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цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 01.03.2023. Зачис-

ление внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Опера-
тора электронной площадки: не позднее 06.03.2023.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

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

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на рекви-
зиты Оператора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, 

Расчетный счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корре-

спондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муни-

ципального имущества ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполне-

ние одного платежного поручения на общую сумму.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-

ются в следующем порядке:
 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, либо лица, признанного един-

ственным участником аукциона - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

 Задаток, перечисленный победителем аукциона, либо лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи 
и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения договора 
купли-продажи.

 При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным 
участником аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями до-
говора купли-продажи имущества

Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец 
договора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru, офици-
альном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

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

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

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

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

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) ра-
бочих дней с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте тор-
гов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

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

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер лота;
- адрес объекта;
- параметры объекта;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к настояще-
му информационному сообщению).

Ознакомиться с документацией на продаваемые объекты, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный 
перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактный телефон: (8443) 21-21-80.

Победитель торгов либо лицо, признанное единственным участником аукциона,  
не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документа-
ции, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, 
физического и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества

Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене прово-
дится в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной пло-
щадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в 
случае наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время на-
чала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти 
в Торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в 
личном кабинете участника посредством штатного интерфейса.

9. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей и место 
подведения итогов продажи муниципального имущества

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и 
час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представ-
ления ими предложений о цене имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника пред-
ложение участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от 
начальной цены продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или предложе-
ние, равное начальное цене в установленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площад-
ки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в тече-
ние указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на  
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение  
10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной пло-
щадки программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение пред-
ложения о цене в момент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в 
случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного вре-
мени для подачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в со-

ответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных пред-

ложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложе-

нием о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-

ства.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором электронной пло-

щадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аук-
циона путем оформления протокола об итогах аукциона, который размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.new.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru не позднее дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной фор-
ме 09.03.2023 на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбер-
банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «приватизация, аренда и продажа прав»).

 Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом про-
токола об итогах аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победи-
телю аукциона либо лицу, признанному единственным участником аукциона, протокол об 
итогах аукциона на бумажном носителе и проект договора купли-продажи имущества по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения 

договора.
 В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победите-

лю либо лицу, признанному единственным участником аукциона, направляется уведомле-
ние о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
 - фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – По-

бедителя либо лица, признанного единственным участником аукциона.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему 

информационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем аукциона 
либо лицом, признанным единственным участником аукциона в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи имуще-
ства в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр находится у Покупателя, другой -  
у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, заклю-
ченный в электронной форме.

 Для получения протокола подведения итогов победителю аукциона либо лицу, признан-
ному единственным участником аукциона на следующий день после проведения аукциона 
в электронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, 
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., 



234 (780) 31 января 2023 г.www.admvol.ru

обеденный перерыв 
с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактный телефон: (8443), 21-21-80.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с догово-

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

 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-
ли-продажи.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего 
расчетного счета на специальный счет Продавца.

 Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муни-

ципального имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

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

И. о. начальника управления В. М. Хоменко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения в элек-
тронной форме 28.02.2023 в 10 часов 00 минут на электронной площадке – универсаль-
ная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

 Лот № 1. Комплекс производства битумно-минерального материала РТ-60, бытовой ва-
гончик (электромеханическая мастерская) по адресу: ул. Александрова, 87, г. Волжский, Вол-
гоградская область. Объект не используется. Параметры бытового вагончика (электромеха-
нической мастерской): длина 7 м, ширина 3 м, высота 2,8 м. Производительность комплекса 
42-56 т/ч. 

В состав комплекса производства битумно-минерального материала РТ-60 входят: 
- агрегат питания; 
- наклонный конвейер; 
- сушильный агрегат с пылеочистными устройствами; 
- смесительный агрегат; 
- агрегат минерального порошка; 
- нагреватель битума; 
- топливный бак; 
- разводка теплоносителя; 
- электрооборудование;
- битумопроводы;
- пневмосистема;
- кабина оператора. 
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 23.01.2023 с начальной ценой 6 135 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 6 135 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 613 500,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от 

цены первоначального предложения – 613 500,00 рублей.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 306 750,00 ру-

блей.
 Цена отсечения – 3 067 500,00 рублей.
Целевое назначение объекта: комплекс предназначен для приготовления асфальтобе-

тонных смесей, применяемых в дорожных и других видах строительства. 

Лот № 2. Понтон железобетонного дебаркадера длиной 35 м, шириной 10 м, высотой 
2,75 м, находящийся в акватории Волгоградского водохранилища в районе Осадной балки. 

Согласно Решению Волжского городского суда Волгоградской области от 10.08.2006 по 
делу № 2-638/2006 администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области обязана совершить действия по подъему и утилизации указанного объекта. 

 На основании решения суда возбуждено исполнительное производство, которое до 
настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием денежных средств в бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на проведение данных меро-
приятий. 

 В соответствии с актом ООО «Волгоспецподводмонтаж» от 13.12.2016 понтон железобе-
тонного дебаркадера находится в затопленном положении, каркас дебаркадера – металл, 
имеющий коррозию, корма дебаркадера со стороны Осадной балки занесена грунтом до 
1,4 м, с противоположной стороны нанос грунта составляет до 0,45 м, бортовая часть де-
баркадера со стороны Осадной балки лежит на грунте, а со стороны 2-го базового проез-
да – провис над грунтом и достигает 0,7 м. Дебаркадер имеет многочисленные сквозные 
повреждения как в подводном так и в надводном положении, самое большое разрушение 
как в подводном, так и наводном положении дебаркадер имеет со стороны Осадной бал-
ки, площадь разрушения составляет до 5 кв. м, толщина стенок дебаркадера около 15 см, 
трюмы дебаркадера занесены грунтом и залиты водой, внутренние перегородки частично 
разрушены. 

Обременение объекта недвижимости:
 - победитель или лицо, признанное единственным участником аукциона (покупатель) 

выполняет работы по подъему и утилизации объекта. 
 - срок выполнения покупателем обязательств – 6 месяцев со дня подписания акта при-

ема-передачи объекта. 
 - в течение 10 рабочих дней со дня выполнения обязательства покупатель направляет 

продавцу документы, подтверждающие утилизацию объекта.
Запрет на совершение регистрационных действий в отношении указанного имущества 

не наложен. 
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 23.01.2023 с начальной ценой 280 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Цена первоначального предложения – 280 000,00 рублей.
 Сумма задатка – 28 000,00 рублей.
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от 

цены первоначального предложения – 28 000,00 рублей.
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 14 000,00 ру-

блей.
Цена отсечения – 140 000,00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2022 № 234-ВГД  
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», условия приватизации приняты постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2023 
№ 348.

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

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоград-
ской области, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ 
г.Волжского).

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

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97,  
(495) 787-29-99 

 Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осущест-
вляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несосто-
явшимся.

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

Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.

2. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-

мается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – универсальная тор-

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

Начало приема заявок 25.01.2023 с 15.00 час. 
Последний день приема заявок 19.02.2023 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников прода-

жи 27.02.2023. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в прода-
же посредством публичного предложения в электронной форме

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

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки без взимания платы.

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

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

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия 
пиктограммы «Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в 
торгах (определенная оператором электронной площадки). Указанную форму необходимо 
заполнить, после чего обязательно прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии 
с образцом (определенным продавцом и приведённым в приложении № 1 к настояще-
му информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразованную в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с приложением 
электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении продажи имущества посредством публичного предло-
жения в электронной форме. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. 

Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих 
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомить-
ся на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента. 

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

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

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

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

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

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

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 

срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистри-
руются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая на-
правления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
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документов в журнале приема заявок. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки 

сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом пер-
воначальная заявка должна быть отозвана.

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает про-
токол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием 
оснований такого отказа.

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

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

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

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов; юри-
дические лица, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридические 
лица, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит оф-
шорная компания, осуществляется контроль.

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

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме 

претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущества.

Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 19.02.2023. Зачис-
ление внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Опера-
тора электронной площадки: не позднее 26.02.2023.

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

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

Перечисление задатка Претендентом на участие в продаже осуществляется на реквизи-
ты Оператора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, 

Расчетный счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корре-

спондентский счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://

utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполне-

ние одного платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Иму-
щества результаты продажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного пред-

ложения в электронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

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

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

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

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются пре-
тендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного со-
общения об отмене продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

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

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

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями дого-
вора купли-продажи имущества

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

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

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

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

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

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

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

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер 

лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовы-

вает день осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на 
электронный адрес Претендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформ-
ляет заявление об ознакомлении с продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему 
информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, условиями дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоград-
ской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактный телефон: (8443) 
21-21-80.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его тех-
нической документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по по-
воду юридического, физического и финансового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является от-

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

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

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

9. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, определения его победителей и место подведения итогов продажи муниципально-
го имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме проводится в ука-
занные в информационном сообщении день и час путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения на величину, равную величине «шага понижения», но 
не ниже цены отсечения.

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

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составля-
ет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о цене 
имущества на каждом «шаге понижения». 

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по ис-
течении одного часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, Организатор обеспечивает автоматическое снижение 
цены первоначального предложения на «шаг понижения», но не ниже цены отсечения.

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

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут.

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи. 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щие начальную цену имущества, победителем продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме Организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения проце-
дуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с указанием 
наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены пред-
ложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (не подтверждения) участниками продажи предложения о цене имущества.

- в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Организатор при помощи программно-технических средств электрон-
ной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи по-
средством публичного предложения в электронной форме. Ход проведения процедуры по-
дачи предложений о цене участниками фиксируется Организатором в электронном журна-
ле, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах продажи.

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

 Подведение итогов продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме осуществляется в день проведения продажи 28.02.2023 на электронной площадке – 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме счи-
тается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах продажи. 
После подведения итогов продажи Продавец выдаёт Победителю продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ 
г.Волжского. 

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

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в элек-

тронной форме несостоявшейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об 
итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

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

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

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи по-

средством публичного предложения в электронной форме
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему 

информационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи 
имущества в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупа-
теля, два - у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, 
заключенный в электронной форме.

Для получения протокола подведения итогов победителю продажи на следующий день 
после проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный пере-
рыв с 13.00 час. до 14.00 час. 

(время местное). Контактный телефон: (8443) 21-21-80.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

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

имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в 
течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего 

расчетного счета на специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,

 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК 

по Волгоградской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составля-

ющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муни-

ципального имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подпи-

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

И. о. начальника управления В. М. Хоменко 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об итогах открытого аукциона в электронной форме № 16 на право 
заключения договора аренды муниципального движимого имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения  
за МУП «Волжская А/К 1732» 

Информация о проведении открытого аукциона в электронной форме № 16 на пра-
во заключения договора аренды муниципального движимого имущества размещена 
13.12.2022 года  на сайте www.torgi.gov.ru (извещение № 22000170600000000001), до-
полнительно на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 50 (744) от 
20.12.2022года.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта движи-
мого имущества: лот № 1: временное помещение закусочной для водителей и кондук-
торов, общей площадью 103,84 кв.м., расположенное на площадке отстоя автобусов по 
адресу: ул. Мира, 169, г. Волжский, Волгоградская область.

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации 
дата окончания приема заявок определена 03.01.2023 в 09:00 (время МКС). 

В соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества», утвержденных Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, открытый аукцион в элек-
тронной форме по лоту № 1 признан несостоявшимся в связи с подачей единственной  
заявки.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 16/2023, подписанным 12.01.2023 
года, заключен договор аренды с единственным участником аукциона: по лоту № 1 с  Об-
ществом с  ограниченной ответственностью «ВолгаСпецПроектСтрой» на условиях и по 
цене, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом аукционе в электронной 
форме и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона,  в соответствии с  п. 
151 Правил – 24 921,60 руб. с учетом НДС 20 %.

Протокол № 16/2023 рассмотрения заявок, подписанный 12.01.2023 года, размещен на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru,  на 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области www.
admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 2 (778) от 17.01.2023 г.

Генеральный директор О. И. Скрябин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов А и Б городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. Ф.Г. Логино-
ва, Горького, Ленинградской, 19 Партсъезда.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки и межевания территории 03-2023-ППМТ.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.01.2023 № 397, 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 по 21 февраля 2023 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 7 февраля 2023 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 21 февраля 2023 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 

21 февраля 2023 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 7 по 21 февраля 2023 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
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понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 

сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-

страции) – для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес – для юридических лиц. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-

щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов В и Г городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Ленинградской, 
Горького, Коммунистической, 19 Партсъезда.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки и межевания застроенной территории 01-2023-ППМТ.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.01.2023 № 469, 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 по 21 февраля 2023 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 7 февраля 2023 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 21 февраля 2023 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 

21 февраля 2023 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 7 по 21 февраля 2023 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов Д, Е и 101 городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Коммунистиче-
ской, Кирова, Свердлова, 19 Партсъезда.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки и межевания территории 04-2023-ППМТ.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.01.2023 № 398, 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 по 21 февраля 2023 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 7 февраля 2023 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 21 февраля 2023 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 

21 февраля 2023 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-

занных объектов капитального строительства.
В период с 7 по 21 февраля 2023 года участники общественных обсуждений имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес 

комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект планировки и межевания застроенной территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. Ф.Г. Логинова, Кирова, Ком-
мунистической, Горького.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки и межевания застроенной территории 02-2023-ППМТ.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.01.2023 № 399, 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 по 21 февраля 2023 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 7 февраля 2023 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 21 февраля 2023 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 

21 февраля 2023 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

В период с 7 по 21 февраля 2023 года участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Извещение 
об отборе некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, и приеме заявлений с 
пакетом документов

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области сообщает о начале приема заявлений с паке-
том документов в целях отбора некоммерческой организации, не являющейся государ-
ственным (муниципальным) учреждением, для предоставления субсидии на  проведение 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев.

Отбор некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, и прием заявлений с пакетом документов осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.08.2021 № 3057   «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, суб-
сидий на проведение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области мероприятий, направленных на регулирование численности животных без вла-
дельцев».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023       № 508

О подготовке документации по планировке территорий

Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.12.2022 № 7309 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в срок до 31 декабря 2023 года обеспечить 
подготовку документации по планировке территорий (далее – документация):

1.1. Проект планировки и межевания застроенной территории квартала 8 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 

им. Ф.Г. Логинова, 19 Партсъезда, Циолковского, им. Карла Маркса.
1.2. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 20, 21 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Циолковского, 19 Партсъезда, Камской, им. Карла Маркса.
1.3. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 21а, 22 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Камской, 19 
Партсъезда, Комсомольской, им. Карла Маркса.

1.4. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 27, 29 городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Коммунистиче-
ской, 19 Партсъезда, Свердлова, им. Карла Маркса.

1.5. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 26, 30 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Коммуни-
стической, им. Карла Маркса, Свердлова, Пушкина.

1.6. Проект планировки и межевания застроенной территории квартала 23 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1.7. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 14, 18 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Комсомоль-
ской, Пушкина, Коммунистической и пр. им. Ленина.

1.8. Проект планировки и межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной пр. им. Ленина и улицами Свердлова, На-
бережной, им. Аркадия Гайдара.

1.9. Проект планировки и межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной пр. им. Ленина и улицами Молодежной, 
Набережной, Свердлова.

1.10. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 1, 2 городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 

пр. им. Ленина и улицами им. Аркадия Гайдара, Набережной, Волгодонской, Московской.
1.11. Проект планировки и межевания застроенной территории 
кварталов 9, 10, 12, 13 и ПКиО «Гидростроитель» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ограниченной пр. им. Ленина и улицами Волгодонской, Москов-
ской, Комсомольской, им. Карла Маркса.

1.12. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 5, 6 
и Прибрежного парка городского округа – город Волжский Волгоградской области, огра-

ниченной пр. им. Ленина и улицами Фонтанной, Волгодонской, Набережной, Чайковского, 
им. Ф.Г. Логинова.

1.13. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 37, 38 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 

пр. им. Ленина и улицами Свердлова, Пушкина, Коммунистической.
1.14. Проект планировки и межевания застроенной территории микрорайона 1 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.15. Проект планировки и межевания застроенной территории кварталов 32, 35 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 
пр. им. Ленина и улицами им. Космонавтов, им. генерала Карбышева, Молодежной.
2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего по-

становления физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа –город Волжский 
Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023       № 485

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385

Руководствуясь решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
20.04.2018 № 389-ВГД «О принятии Положения о порядке индексации заработной платы 
работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, денежного содержания муниципальных служащих, денежного содержания 
лиц, замещающих муниципальные должности, и заработной платы работников, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», ре-

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 30.01.2023 № 485

Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников

муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов  (должностных окладов)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

работников учреждения

№ 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

1.1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер (1-й разряд) 7327

Уборщик производственных и служебных помещений (2-й разряд) 7327

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(3-й разряд)

7327

1.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (4-й разряд)

7471

Водитель автомобиля (4-й разряд) 10108

Водитель автомобиля (5-й разряд) 11367

Слесарь по ремонту автомобилей (5-й разряд) 11367

2-й квалификационный уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

(6-й разряд)

11568

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

Заявление с пакетом документов принимаются от некоммерческой организации, не яв-
ляющейся государственным (муниципальным) учреждением, в течение одного месяца с 
момента  публикации и размещения настоящего извещения (с 08.02.2023 по 09.03.2023), 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Р. Зорге, д. 15, (приемная), ежедневно, кро-
ме выходных, праздничных дней, с 8:30 до 17:30 час, перерыв с 13:00 до 14:00 час, телефон 
для справок 8(8443)41-31-43. 

шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2022 № 234-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяй-
ственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в новой редакции (приложение).

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2023.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

2

Водитель автомобиля (4-й разряд) 11177

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(6-й разряд)

11568

Слесарь по ремонту автомобилей (5-й разряд) 11697

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

7327

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

7371

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

7691

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

7740

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

8845
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профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 

II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 

II категории, инспектор секретного отдела, эксперт по правам 

потребителей, эксперт-эколог, юрисконсульт II категории – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 

3 лет

9615

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 

I категории, инженер I категории, специалист по кадрам I категории, 

юрисконсульт I категории, старший инспектор секретного отдела, 

старший инспектор контрольного отдела – высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности 

II категории не менее 3 лет

11538

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Механик 6-го разряда – высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 

14248

4

5 лет

4. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам

Специалист в сфере закупок 9615

Ведущий специалист в сфере закупок 11538

Начальник отдела закупок и юридического сопровождения 14273

Инспектор по контролю за территорией 12359

Председатель общественного окружного совета 14415

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 30.01.2023        № 8

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 глав-
ных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», утвержденного постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 № 6427 «Об утверждении перечня глав-
ных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

 

 

 
Код 

главы 
Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 
1 2 3 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

 
1.2. Добавить строки 

Код 
главы 

Код доходов Наименование главного администратора 
поступлений в бюджет 

1 2 3 
182 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

182 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

182 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
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субъектов Российской Федерации) 
182 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

182 1 16 18000 02 0000 140 Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по 
нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между 
бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете 

182 1 01 02130 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 
участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02140 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 
участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части 
суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

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. 
Начальник управления Л. Р. Кузьмина  
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Водитель автомобиля (4-й разряд) 11177

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(6-й разряд)

11568

Слесарь по ремонту автомобилей (5-й разряд) 11697

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

7327

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

7371

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

7691

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

7740

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

8845

ской 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 Волго-
градской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2022 
№ 6587 «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» следующие изменения:

1.1. Удалить строки
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