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Протокол № 14/2022
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 14

на право заключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»

г. Волжский     29.09.2022 – 05.10.2022

Присутствовали:
Председатель аукционной комиссии – Иванов С.В., заместитель генерального директора по коммер-

ческой деятельности МУП «Волжская А/К 1732».
Члены аукционной комиссии: 
Попова Л.Е., начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления муниципаль-

ным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области;
Лаптенок М.А., главный бухгалтер комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Григорьева А.В., главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732»;
Федорова Н.Н. руководитель группы по юридическим вопросам МУП «Волжская А/К 1732»;
Секретарь аукционной комиссии: Коневцова О.А., специалист по коммерческой деятельности  МУП 

«Волжская А/К 1732».
Кворум имеется.
Основание работы аукционной комиссии: приказ № 775 от 31.08.2022 «Об открытом аукционе на 

право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на пра-
ве хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732», приказ № 781 от 05.09.2022 «Об утвержде-
нии извещения о проведении открытого аукциона, документации об аукционе».

Повестка дня:
Вопрос 1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 14 на право заключения 

договора аренды муниципального недвижимого имущества (извещение о проведении торгов № 
080922/0921949/01 от 08.09.2022, аукционная документация размещены на сайте www.torgi.gov.ru, 
www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 36 (760) от 13.09.2022).

По вопросу 1 слушали председателя аукционной комиссии Иванова С.В., который напомнил чле-
нам комиссии, что 08.09.2022 на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, размещено извещение № 
080922/0921949/01 о проведении открытого аукциона № 14 на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732».

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата окон-
чания приема заявок определена 29.09.2022 в 15:00 (время МСК). К моменту окончания приема зая-
вок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступила одна заявка на лот №1 для уча-
стия в открытом аукционе:

По лоту №1: нежилые помещения №№ 17,18 общей площадью 205,1 кв.м. (в том числе помещение 
№ 17 площадью 137,8,0 кв.м., помещение № 18 площадью 67,3 кв.м.), расположенные на первом эта-
же в здании стоянки на 3 автохода с пристройками по адресу: проспект Металлургов, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область:
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№ 
заявки 

Наименование участника 
аукциона 

Сведения о заявителе Дата и время 
поступления 

аукционной заявки 

18 

Индивидуальный 
предприниматель 
Воеводин Кирилл 
Игоревич 

ИНН 344111758070, ОГРНИП 
321344300083400, 
Адрес (место нахождения) 400015 
Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. им. Баумана, д.6, кв. 8. 

29.09.2022 
в 10.34 (время 

МСК), на 
бумажном 
носителе 

 
 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. пояснил членам комиссии, что в 
соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества» утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту Правила), в случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 
которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона. 
В соответствии с пунктом 151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. 

По лоту № 1 подана  одна заявка. 
 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. указал, что в соответствии с пунктом 130 
Правил, пунктом 12.2. документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на 
участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам (пункт 18 Правил). 

 

Обсуждали:  
1.Соответствие индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких 
аукционов (пункт 18 Правил), и поданной заявки по лоту № 1 - требованиям документации об 
аукционе. 

Согласно п. 133 Правил, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе аукционной комиссией принимается  решение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию 
в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил. 

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в 
аукционе отсутствуют. 

 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В.  на основании результатов 
рассмотрения заявки индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича на 
участие в аукционе по лоту №1 предложил членам комиссии: 

1. Принять решение о признании индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла 
Игоревича соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту  
№ 1 соответствующей требованиям документации об аукционе. 

2. Принять решение о допуске к участию в аукционе № 14 по лоту № 1 индивидуального 
предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича.  

3. Принять решение о признании индивидуального предпринимателя Воеводина 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. пояснил членам комиссии, что в соответствии с п. 
129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества» 
утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту 
Правила), в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если докумен-
тацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона.
В соответствии с пунктом 151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, орга-
низатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

По лоту № 1 подана  одна заявка.
Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. указал, что в соответствии с пунктом 130 Правил, 

пунктом 12.2. документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 
аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соот-
ветствия заявителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам (пункт 18 Правил).

Обсуждали: 
1.Соответствие индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 
Правил), и поданной заявки по лоту № 1 - требованиям документации об аукционе.

Согласно п. 133 Правил, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аук-
ционной комиссией принимается  решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил.

По результатам рассмотрения заявки основания для отказа в допуске заявителя к участию в аукци-
оне отсутствуют.

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В.  на основании результатов рассмотрения заявки 
индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича на участие в аукционе по лоту №1 
предложил членам комиссии:

1. Принять решение о признании индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игореви-
ча соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участ-
никам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту 

№ 1 соответствующей требованиям документации об аукционе.
2. Принять решение о допуске к участию в аукционе № 14 по лоту № 1 индивидуального предпри-

нимателя Воеводина Кирилла Игоревича. 
3. Принять решение о признании индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоре-

вича. 
участником аукциона № 14 по лоту № 1.
4. Принять решение о признании аукциона № 14 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов 

080922/0921949/01 от 08.09.2022)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5. Принять решение о необходимости заключить договор аренды с индивидуальным предприни-
мателем Воеводиным Кириллом Игоревичем на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе 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 
– 22 561,00 руб. в том числе НДС 20%.

Результаты голосования членов комиссии: 
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№ п/п Комиссия Результат голосования 
1 Иванов С.В. за 
2 Попова Л.Е. за 
3 Лаптенок М.А. за 
4 Григорьева А.В. за 
5 Федорова Н.Н. за 
6 Коневцова О.А. за 

 

Итого: «за» - 6 (шесть) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии. 
 

Решили: 
1. Признать индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича  

соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 
участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту № 1 
соответствующей требованиям документации об аукционе. 

2. Допустить к участию в аукционе №14 по лоту № 1 индивидуального предпринимателя 
Воеводина Кирилла Игоревича.  

3. Признать индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича 
участником аукциона № 14 по лоту № 1. 

4. Признать аукцион № 14 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов  
№ 080922/0921949/01 от 08.09.2022)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил. 

5. Организатору торгов заключить договор аренды с индивидуальным 
предпринимателем Воеводиным Кириллом Игоревичем на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе 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 – 22 561,00 руб. в том числе НДС 20%. 

 
Подписи  Председателя и членов аукционной комиссии: 
 
Председатель аукционной комиссии:      __________________________                С.В. Иванов 
 (с решением комиссии согласен)           05 октября 2022 года 
 

Член аукционной комиссии:        _________________________                Л.Е. Попова 
 (с решением комиссии согласен)           05 октября 2022 года                                                                                                                        
 

Член аукционной комиссии:  ____________________________   М.А. Лаптенок  
 (с решением комиссии согласен)          05 октября 2022 года 
 

Член аукционной комиссии:  ____________________________   А.В. Григорьева 
 (с решением комиссии согласен)          05 октября  2022 года 
 
Член аукционной комиссии:  ____________________________   Н.Н.Федорова 
 (с решением комиссии согласен)          05 октября  2022 года 
 
Секретарь аукционной комиссии: ____________________________   О.А. Коневцова 
 (с решением комиссии согласен)          05 октября 2022 года 
 

Итого: «за» - 6 (шесть) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии.

Решили:
1. Признать индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича  соответствующим 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукци-
онов (пункт 18 Правил), признать поданную заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям доку-
ментации об аукционе.

2. Допустить к участию в аукционе №14 по лоту № 1 индивидуального предпринимателя Воеводина 
Кирилла Игоревича. 

3. Признать индивидуального предпринимателя Воеводина Кирилла Игоревича участником аукци-
она № 14 по лоту № 1.

4. Признать аукцион № 14 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов 
№ 080922/0921949/01 от 08.09.2022)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.
5. Организатору торгов заключить договор аренды с индивидуальным предпринимателем Воево-

диным Кириллом Игоревичем на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), указанной в извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 22 561,00 
руб. в том числе НДС 20%.

Подписи  Председателя и членов аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии:      __________________________                С.В. Иванов
    (с решением комиссии согласен)           05 октября 2022 года

Член аукционной комиссии:        _________________________                Л.Е. Попова
    (с решением комиссии согласен)           05 октября 2022 года

Член аукционной комиссии:  ____________________________   М.А. Лаптенок 
    (с решением комиссии согласен)          05 октября 2022 года

Член аукционной комиссии:  ____________________________   А.В. Григорьева
    (с решением комиссии согласен)          05 октября  2022 года

Член аукционной комиссии:  ____________________________   Н.Н.Федорова
    (с решением комиссии согласен)          05 октября  2022 года

Секретарь аукционной комиссии: ____________________________   О.А. Коневцова
    (с решением комиссии согласен)          05 октября 2022 года
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5.10.2022      № 5811

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

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать с 15.09.2022 утратившими силу постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- от 26.07.2019 № 5151 «Об утверждении Порядка выплат стимулирующего характера руководите-
лям муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 26.11.2019 № 7906 «О внесении изменений в постановление администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 26.07.2019 № 5151»;

- от 09.07.2020 № 3216 «О внесении изменений в Порядок выплат стимулирующего характера ру-
ководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.07.2019 № 5151»;

- от 10.12.2020 № 6645 «О внесении изменений в Порядок выплат стимулирующего характера ру-
ководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.07.2019 № 5151».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.10.2022       № 5940 

Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний в заочной форме по проекту Решения Волжской городской Думы 

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

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие действующему законодательству, в соответствии с постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 11.10.2022 № 58/518 «О проекте Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 16 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме 
по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление и информацию о проведении 
публичных слушаний в заочной форме по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоград-
ской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале публичных слушаний в заочной форме по 
проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 11.10.2022  №  

 
Состав комиссии  

по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме по проекту Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 

Председатель комиссии: 
Морозова  
Елена Олеговна 
 
Заместитель 
председателя комиссии 
Наумова  
Елена Сергеевна 
 

-  начальник управления правового обеспечения и организации 
деятельности территориальной административной комиссии  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
 
- консультант управления правового обеспечения                                 
и организации деятельности территориальной 
административной комиссии  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии:  
Немчинова  
Людмила Юрьевна 

- главный специалист управления по организационной 
и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии:  
Еретенко 
Роман Александрович 

- управляющий делами Волжской городской Думы 
Волгоградской области (по согласованию); 
 

  
Попов 
Андрей Сергеевич 

- управляющий делами администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 

  
Ситникова  
Валерия 
Александровна 

- начальник управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Хушматова 
Оксана Сергеевна 

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Юдина 
Мария Андреевна 

- председатель Общественной палаты городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по согласованию). 

  
 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний в заочной форме

Наименование проекта: проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Проект размещен на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний, проводимых в заочной форме определены по-
становлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.10.2022 № 58/518, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 30.06.2022 № 214-ВГД.

Обсуждаемые материалы: проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» доступен для ознакомления и направления замечаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.ru в период с 27.10.2022 
по 25.11.2022, а также опубликован в газете «Волжский муниципальный вестник» от 11.10.2022 № 
40 (764).

Срок (период) проведения публичных слушаний в заочной форме: с 27.10.2022 по 25.11.2022.
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта:
Участниками публичных слушаний являются жители городского округа – город Волжский Волго-

градской области, достигшие 18-летнего возраста.

Участники публичных слушаний, проводимых в заочной форме заполняют листы заочного голосова-
ния и направляют их в период с 27.10.2022 по 25.11.2022 в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
21, каб.55, или посредством электронной почты в срок с пометкой «публичные слушания» (на адрес: 
ag_volj@volganet.ru).

При наличии предложений и замечаний участники публичных слушаний оформляют за личной под-
писью приложение к листу заочного голосования (в свободной форме) на отдельных листах.

Предложения участников публичных слушаний должны содержать ссылки на абзац, пункт, часть, ста-
тью проекта; текст проекта с учетом предложений. Предложения по проекту в виде конкретных норм 
должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта и не допускать противоречий либо 
несогласованности с иными положениями проекта. 

Недействительными признаются листы заочного голосования: неустановленного образца; заполнен-
ные неразборчивым почерком (невозможно достоверно установить мнение участника опроса); запол-
ненные не полностью (отсутствуют данные о месте жительства (регистрации), дата рождения, дата за-
полнения, подпись, подтверждающая достоверность предоставленных данных, согласие на обработку 
персональных данных); анонимные; содержащие недостоверную информацию, нецензурную лексику, 
оскорбления и угрозы в адрес членов комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в 
заочной форме, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и Волж-
ской городской Думы Волгоградской области.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечивает прием и 
документирование замечаний и предложений к проекту и иным информационным материалам к нему. 

Дата подведения итогов публичных слушаний в заочной форме: 28.11.2022.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2022 г.      № 58/518

О проекте Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Инициировать проведение публичных слушаний в заочной форме по проекту Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее – проект).

2. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведении публичных 
слушаний в заочной форме:

«Одобрить проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении измене-
ний в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
3.1. Организовать публичные слушания по проекту в заочной форме в соответствии с Решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 30 июня 2022 года № 214-ВГД «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

3.2. Провести публичные слушания в заочной форме в период с 27.10.2022 по 25.11.2022.
3.3. Разместить на период проведения публичных слушаний в форме заочного голосования проект 

и иные информационные материалы к нему для подачи замечаний и предложений на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru.

3.4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме.
3.5. Обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к проекту и иным информационным материалам 

к нему на протяжении всего периода проведения публичных слушаний в форме заочного голосования.
4. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме:
4.1. Участниками публичных слушаний являются: жители, достигшие к дню проведения публичных 

слушаний 18-летнего возраста, зарегистрированные на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области; депутаты Волжской городской Думы Волгоградской области; глава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2. Публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного голосова-
ния.

4.3. При наличии предложений и замечаний участники публичных слушаний оформляют за личной 
подписью приложение к листу заочного голосования (в свободной форме) на отдельных листах.

4.4. Предложения участников публичных слушаний должны содержать ссылки на абзац, пункт, часть, 
статью проекта; текст проекта с учетом предложений. Предложения по проекту в виде конкретных 
норм должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта и не допускать противоречий 
либо несогласованности с иными положениями проекта. 

4.5. Заполненные листы заочного голосования направляются в администрацию городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 21, каб. 55, или посредством электронной почты (на адрес: ag_volj@volganet.ru) в срок с 
27.10.2022 по 25.11.2022 с пометкой «публичные слушания».

4.6. Недействительными признаются листы заочного голосования: неустановленного образца; за-
полненные неразборчивым почерком (невозможно достоверно установить мнение участника опроса); 
заполненные не полностью (отсутствуют данные о месте жительства (регистрации), дата рождения, дата 
заполнения, подпись, подтверждающая достоверность предоставленных данных, согласие на обработ-
ку персональных данных); анонимные; содержащие недостоверную информацию, нецензурную лекси-
ку, оскорбления и угрозы в адрес членов комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
в заочной форме, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и Волж-
ской городской Думы Волгоградской области.

4.7. Участники публичных слушаний в заочной форме вправе снять свои замечания и предложения.
5. Утвердить форму листа заочного голосования (приложение).
6. Утвердить порядок подведения результатов заочного голосования:
6.1. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме осуществляет 

подсчет листов заочного голосования, проверяет правильность их заполнения, принимает решение о 
признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несостоявшимися).

6.2. Заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме счи-
тается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного числа 
членов комиссии.

6.3. Решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несостоявшимися) 
принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме.

7. Установить следующий порядок учета предложений, замечаний граждан по проекту:
7.1. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечивает при-

ем и документирование замечаний и предложений к проекту и иным информационным материалам 
к нему.

7.2. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечивает не 
позднее 5 рабочих дней после окончания публичных слушаний подготовку и оформление протоко-
ла публичных слушаний в заочной форме, который должен содержать все предложения и замечания 
участников публичных слушаний (все поступившие замечания и предложения по проекту оформляются 
в виде приложения к протоколу публичных слушаний).

7.3. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих 
дней после подписания направляет протокол публичных слушаний в заочной форме в Волжскую го-
родскую Думу Волгоградской области для принятия соответствующего решения.

7.4. Поступивший протокол публичных слушаний рассматривается депутатской комиссией, в полно-
мочия которой входит рассмотрение вопросов, связанных с внесением изменений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Депутатская комиссия обобщает поступившие пред-
ложения и принимает решение о рекомендации Волжской городской Думе Волгоградской области 
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внести предложения и замечания участников публичных слушаний в проект, если данные предложения 
не требуют повторного проведения публичных слушаний; о рекомендации Волжской городской Думе 
Волгоградской области отклонить предложения и замечания участников публичных слушаний по про-
екту с указанием оснований.

7.5. Волжская городская Дума Волгоградской области в срок не позднее 20 рабочих дней с момента 
получения протокола публичных слушаний рассматривает замечания и предложения участников пу-
бличных слушаний по проекту и принимает в случаях, установленных законодательством, соответству-
ющий муниципальный нормативный правовой акт.

8. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

Проект 

                                                                                          Приложение 
к постановлению 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от __________ 2022 г. № __________ 
 

ЛИСТ 
заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы  

Волгоградской области «О внесении изменений в Устав городского  
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
Участник публичных слушаний: 
1. Фамилия *  
Имя *  
Отчество * (при наличии)  
2. Дата рождения   
3. Адрес места жительства (регистрации) **  
  
4. Телефон  
5. Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Одобрить проект Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
6. Мнение участника публичных слушаний (поставьте любой знак в окошке напротив 
выбранного Вами решения): 
 
 да, одобрить 
  
 нет, не одобрить *** 
 
 воздержался 
 
Дата: _______________ Подпись______________ /__________________________/ 

 
Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области согласие на обработку моих персональных данных в порядке 
и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».  
Дата_______________ Подпись ______________________________ 
 Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных. 
Дата  Подпись ______________________________ 
 Просим заполненный и подписанный лист направить в администрацию 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: 
ag_volj@volganet.ru. 
 Подпись секретаря публичных слушаний,  
принявшего лист заочного голосования ___________________________________ 
  
* Заполняется полностью. 
** Заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт 
гражданина РФ, свидетельство о временной регистрации, удостоверение офицера). 
*** Заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения 
общественного мнения.  
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Предложения (замечания)  
к листу заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в Устав городского  
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
на   листах. 
  
                                                                           Подпись участника 
Дата ____________________                          публичных слушаний__________________ 
 
 
 
Председатель 
Волжской городской Думы  
Волгоградской области               Д.В. Ястребов 
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Предложения (замечания)  
к листу заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в Устав городского  
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
на   листах. 
  
                                                                           Подпись участника 
Дата ____________________                          публичных слушаний__________________ 
 
 
 
Председатель 
Волжской городской Думы  
Волгоградской области               Д.В. Ястребов 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______» _______________ 2022 г.     №___________

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об 
утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции» 
(с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 
июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 
марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года, 
6 июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 2020 года, 
5 февраля 2021 года, 19 марта 2021 года, 23 апреля 2021 года, 16 июля 2021 года, 29 октября 2021 
года, 23 декабря 2021 года, 27 мая 2022 года), изложив статью 25 в новой редакции:

«Статья 25. Представительный орган городского округа

1. Волжская городская Дума состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутаты Волжской городской Думы избираются по смешанной избирательной системе.
В порядке, предусмотренном законодательством Волгоградской области, 13 депутатов Волжской 

городской Думы избираются по пропорциональной избирательной системе по единому избиратель-
ному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов; 12 депутатов Волжской 
городской Думы избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства с 
образованием одномандатных избирательных округов.

2. Численность депутатов Волжской городской Думы составляет 25 человек.
3. Срок полномочий депутатов Волжской городской Думы составляет 5 лет.
4. Волжская городская Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на заседаниях. Засе-

дание Волжской городской Думы не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 
50 процентов от числа избранных депутатов. Очередные заседания Волжской городской Думы созы-
ваются председателем Волжской городской Думы не реже одного раза в три месяца. Внеочередные 
заседания созываются председателем Волжской городской Думы по собственной инициативе, по ини-
циативе главы городского округа и по инициативе не менее чем 1/3 от избранного числа депутатов 
Волжской городской Думы.

Вновь избранная Волжская городская Дума собирается на первое заседание не позднее чем на 
30-й день со дня ее избрания в правомочном составе.

5. Порядок работы Волжской городской Думы определяется ее Регламентом.
6. Для обеспечения деятельности Волжской городской Думы создается аппарат. Структуру и штатную 

численность аппарата Волжской городской Думы утверждает председатель Волжской городской Думы. 
Управляющий делами назначается председателем Волжской городской Думы по срочному трудовому 
договору на срок полномочий соответствующего председателя Волжской городской Думы. Порядок 
деятельности аппарата определяется положением об аппарате, утверждаемым Волжской городской 
Думой.

7. Волжская городская Дума обладает правами юридического лица, является муниципальным ка-
зенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом.

8. Финансирование деятельности Волжской городской Думы отражается отдельной строкой в мест-
ном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией».

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

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации и применяется к выборам, назначенным после вступления в силу настояще-
го Решения, а также депутатам Волжской городской Думы Волгоградской области, избранным после 
вступления в силу настоящего Решения.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин 
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022       № 5861

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 7990

В соответствии с федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 
постановлением Администрации Волгоградской области 

от 26.10.2015 № 636-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем разме-
щения рекламных конструкций и вносимых в них изменений», решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы и 
информации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.11.2019 № 7990 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Лист 23 Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее схема) изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Дополнить приложение № 1 «Перечень рекламных конструкций согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
к схеме пунктом 310 нового содержания (приложение № 2), соответственно изменив последующую 
нумерацию пунктов. 

1.3. Второй столбец пунктов 13 и 14 таблицы в приложении № 2 «Типы (виды) рекламных кон-
струкций, установка и эксплуатация которых допускается на территории городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области» к схеме дополнить словами «(тип 16)» и «(тип 17)» соответственно. 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

 
 

 

 

 

                                                                Схема 
размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области с изменениями (лист 23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 06.10.2022 № 5861 
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Приложение № 2  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области   
от 06.10.2022 № 5861 
 
Приложение № 1 
к схеме размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа – город  
Волжский Волгоградской области  
 

Перечень 
 рекламных конструкций согласно схеме размещения рекламных конструкций  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 
п/п 

Код 
рекламной 

конструкции 

Описание места 
установки рекламной 

конструкции 

Тип рекламной 
конструкции 

Основные характеристики рекламной конструкции Примечание  

310 17.2 по пр. им. Ленина, 
разделительная 
полоса, напротив 
крытого рынка  
7 мкр.  

Рекламная 
конструкция  
(тип 17). 
Электронный 
экран 
(электронное 
табло) – экран 
на светодиодах 

Электронные экраны (электронное табло) – экраны, обычно  
на светодиодах, позволяющие отображать новостную, рекламную 
информацию, в том числе в цвете, в движении, со звуком, в режиме 
«бегущая строка». 
Размер рекламного изображения: площадь внешней поверхности 
конструкции, на которой отображается информация. 
Техническое описание:  
экраны обычно на светодиодах,  
в состав табло входят специализированные датчики измерения 
температуры воздуха, воды, влажности воздуха, давления и т.д. 
Кроме светодиодных табло изготавливаются и плазменные 
модульные (наборные) табло с зеленым, красным или синим цветом 
свечения, собранные из плазменных монохромных панелей. 
Данные рекламные конструкции выполняются по индивидуальным 
проектам с последующим  
согласованием с комитетом земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 

 
 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в границах кадастровых 
кварталов: 34:35:030123, 34:35:030204 

субъект Российской Федерации Волгоградская область , 
муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области , 
населенный пункт город Волжский , 
№ кадастровых кварталов: 34:35:030123, 34:35:030204  (ограничены улицами Пушкина, 
Пионерская, Мира, Золотарева, Машиностроителей, Транспортная, им. генерала Карбышева, 
Энгельса)                                                                                                                                    .  

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой  
 выполняются комплексные кадастровые работы)  

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом  
от « 11 » 07  2022 г. № 4/2022 выполняются комплексные 
кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-
планов территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии: 

 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19   
 (Адрес работы согласительной комиссии)  

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

 

Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                  
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  http://admvol.ru ; 
 (Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ) 
 (Адрес сайта)  

 

 
Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области  http://gosim.volgograd.ru/ ; 
 (Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта)  

 
 

Управление Росреестра по Волгоградской области  http://rosreetr.ru . 
 (Наименование органа кадастрового учета)  (Адрес сайта)  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы в 
границах кадастровых кварталов: 34:35:030123, 34:35:030204 
 

состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб.310   
 « 02 » 11  2022 г. в 11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период 
с « 12 » 10  2022 г. по « 01 » 11  2022 г. и 
с « 03 » 11  2022 г. по « 07 » 12  2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным. 

В целях обеспечения ознакомления заинтересованных лиц с установленным при 
выполнении комплексных кадастровых работ местоположением границ земельных участков 
проекты карт-планов территории кадастровых кварталов: 34:35:030123, 34:35:030204 размещены 
на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Информационные сообщения» (https://admvol.ru/docs/informacionnye-
soobshheniya/). 
 



540 (764) 11 октября 2022 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022        № 5899

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной территории 7 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории 7 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 

«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации 

или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории 7 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

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

от 07.10.2022 № 5899 
 

 
Изменения 

в проект межевания застроенной территории 7 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 
утверждения ее отдельных частей. Настоящей документацией утверждаются изменения  
в основную часть проекта межевания территории. 

Основной задачей внесения изменений в проект межевания территории является 
изменение границ земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030122:25320, 
34:35:030122:24810. 

Площадь территории в границах вносимых изменений составляет 0,1 га.  
 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования 

№ 
на 

пла-
не 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту,  
кв. м 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 

41 34:35:030122:253
20 

Предоставление 
коммунальных 

услуг (3.1.1) 
273 286 Изменяемый земельный 

участок 

51 34:35:030122:2481
0 

Предоставление 
коммунальных 

услуг (3.1.1) 
103 103 Изменяемый земельный 

участок 

52 – 
Предоставление 
коммунальных 

услуг (3.1.1) 
– 389 

Образуемый земельный 
участок 

(объединение земельных  
участков № 41 и 51) 

Примечание. Площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

 
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии  

с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (кодом), 
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Городским 
положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зонах: Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки, УДС – зона улично-дорожной сети. 

Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории 
отсутствуют. 

 

 

 

2 

 
Координаты характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания застроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, улицами 
Большевистской и Первомайской городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 22.04.2022 № 2138: 

№ Х У 
1 30491.72 27430.50 
2 30652.54 27929.85 
3 30335.00 28045.00 
4 29865.00 27617.00 
5 30198.28 27214.82 
6 30433.91 27414.27 
7 30481.45 27398.61 

 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства садового дома по адресу: улица 15, участок 25, тер. СНТ Строитель, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки в 
границах земельного участка от 20 до 28%, минимального отступа от границы земельного участка 
от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: улица 15, участок 27, 
тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировки земельного участка с кадастровым номером 34:35:030101:1042, распо-

ложенного по адресу: улица 15, участок 25, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская 
область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5754, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятель-
ности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 18 октября по 1 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 18 октября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 18 октября по 1 ноября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 18 октября 

по 1 ноября 2022 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан.

В период с 18 октября по 1 ноября 2022 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 Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений 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 све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2022        № 5887

О возложении полномочий

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и комитет земельных ресурсов и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области на проведение мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, принятие решений о выявле-
нии правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на страницах управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову и заме-
стителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина в рамках их 
компетенции.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин



6 40 (764) 11 октября 2022 г. www.admvol.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город Волжский 
улица Н.Нариманова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 89033276858 
№ 3650 (СРО «Кадастровые инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 
10351916823) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030107:52:ЗУ1, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Волгоградская обл., г. Волжский, тер. СНТ Мичуринец, ул. Степная, 
з/у 7.Заказчиком кадастровых работ является: Моисеев Константин Робертович, г. 
Волжский, ул. Набережная, 77-220, тел. 8-902-363-60-02. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: город Волжский улица 
Молодежная 3 офис 319, 10 ноября 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Молодежная 
3 офис 319 город Волжский. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2022 
года по 10 ноября 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года по адресу: город Волжский улица 
Молодежная 3 офис 319. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 34:35:030107:748, обл. Волго-
градская, г. Волжский, СНТ «Мичуринец», улица Степная, участок 3. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 город Волжский 
улица Н.Нариманова, 6а-41 e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru телефон 89033276858 
№ 3650 (СРО «Кадастровые инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 
10351916823) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020104:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Волгоградская обл., г. Волжский, тер. СНТ Дары природы, ул. Южная,  
з/у 8..Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Елена Алексеевна, 404130 
г. Волжский, ул. Пионерская, 34- 50, тел. 8-906-405-25-51. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: город Волжский улица 
Молодежная 3 офис 319, 10 ноября 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Молодежная 3 
офис 319 город Волжский. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2022 года по 
10 ноября 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 
октября 2022 года по 10 ноября 2022 года по адресу: город Волжский улица Мо-
лодежная 3 офис 319. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 34:35:020104:200, Волгоградская 
обл., г. Волжский, СНТ Дары природы, улица Абрикосовая, участок 7/9. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в очереди за ока-
занием (предоставлением) государственных услуг в сфере 
миграции отдел по вопросам миграции Управления МВД 
России по городу Волжскому информирует о том, что во 
вторник и пятницу наблюдается увеличение количества 

граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы и дни приема для по-

сещения подразделения по вопросам миграции.
Прием граждан по вопросам оказания (предоставления) 

государственных услуг в сфере миграции осуществляется по 
предварительной записи посредством ЕПГУ, телефонной свя-
зи либо при личном обращении гражданина в подразделе-
ние по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государственных и муници-
пальных услуг можно быстро, получить государственную ус-
лугу.

Информируем Вас о возможности подачи через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удосто-

веряющих личность гражданина РФ за пределами терри-
тории РФ, в том числе содержащих электронный носитель 
информации;

• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории РФ;

• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по 

месту жительства граждан РФ либо снятия с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства 
граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) ука-

занных государственных услуг через Единый портал, Вы по-

лучаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок 

оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обративших-

ся с заявлением через Единый портал, выделены отдельные 
часы приема.

4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери 
времени и качества).

5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной 
пошлины. 

Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обра-
титься в Многофункциональный центр, предъявив СНИЛС и 
паспорт.

Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ 
в электронном виде, могут оплачивать государственную по-
шлину по тарифу с коэффициентом 0,7.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.10.2022       № 5889

О проведении общественных обсуждений по обращению ООО «Волга-Бизнес»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Волга-Бизнес» (регистрацион-
ный номер 18/7886 от 05.10.2022) о проведении общественных обсуждений по проекту технической 
документации «Технология обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией ме-
тодом компостирования», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, с целью выявления общественного мнения и выявления возможного негативного влияния дея-
тельности на окружающую среду и здоровье населения и для принятия мер по устранению влияния, в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.09.2021 № 5174 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, ко-
торая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», письмом Росприроднадзора от 05.08.2020 № МК-05-01-41/26073, 
ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса общественного мнения по проекту техниче-
ской документации «Технология обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией 
методом компостирования», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (заказчик – ООО «Волга-Бизнес»), в период с 31.10.2022 по 29.11.2022.

2. Назначить организатором общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения 
управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

3. Утвердить формулировки вопросов, предлагаемых для обсуждения при проведении опроса об-
щественного мнения: 

- «Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанные 
с реализацией проекта «Технология обезвреживания органических отходов с последующей утилиза-
цией методом компостирования»?»;

- «Признать обосновывающую документацию предварительной оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду по проекту «Технология обезвреживания органи-
ческих отходов с последующей утилизацией методом компостирования» достаточной?».

4. Утвердить форму опросного листа (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в опросе общественного мнения:
- опрос общественного мнения проводится путем заполнения опросного листа;
- заполненные опросные листы направляются в администрацию городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 
55, или посредством электронной почты в период с 31.10.2022 по 29.11.2022 с пометкой «обществен-
ные обсуждения» (на адрес: ag_volj@volganet.ru или salimgareeva@gk-rte.ru).

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мнения (прило-
жение № 2).

Заседание комиссии по подготовке и проведению опроса общественного мнения считается право-
мочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного числа членов комиссии.

Решение о признании опроса состоявшимся (несостоявшимся) принимается простым большинством 
голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

По результатам проведения опроса общественного мнения комиссия оформляет протокол обще-
ственных обсуждений.

7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить информацию о проведении общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 07.10.2022 № 5889 

 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
изучения общественного мнения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по проекту технической документации 
«Технология обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией методом 

компостирования», включая предварительные материалы оценки воздействия                                    
на окружающую среду 

 
 

Участник общественных обсуждений: 
1. Фамилия *  
 
 

Имя *  
 
 

Отчество * (при наличии)  
 
 

2. Дата рождения   
 
 

3. Адрес места жительства (регистрации) **  
 
 

  
 
 

4. Телефон  
 
 

5. Вопрос, выносимый на общественные обсуждения: оценка воздействия на окружающую 
среду проекта «Технология обезвреживания органических отходов с последующей 
утилизацией методом компостирования», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду. 
 
 

6. Мнение участника общественных обсуждений (поставьте любой знак в окошке напротив 
выбранного Вами решения): 
 
 

- Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую 
среду, связанные с реализацией проекта «Технология обезвреживания органических отходов                
с последующей утилизацией методом компостирования»? (нужное отметить) 
 

 да, учтены   

 нет, не учтены *** 
 
 

- Признать обосновывающую документацию предварительной оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по проекту «Технология 
обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией методом 
компостирования» достаточной? (нужное отметить) 
 

 да    

 нет *** 
 
 

 
Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 

 
Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский согласие 

на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», к которым 
относятся: 
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−  паспортные данные; фамилия, имя, отчество; данные места жительства 
(регистрации); контактная информация. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 
−  корректного документального оформления результатов опроса; 
−  предоставления информации в государственные органы Российской Федерации 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 
Дата_______________                         Подпись___________________________________ 
 
 

Ф.И.О.  
 
 
                   
 
 
 
 

Дата_______________ 
 
 

                   
Дата_______________ Подпись представителя 

ООО «Волга-Бизнес» __________________ 
 
 
 
 

 Просим заполненный и подписанный опросный лист с копией документа, 
удостоверяющего личность, направить в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru или salimgareeva@gk-rte.ru. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* заполняется полностью; 
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 
регистрации, удостоверение офицера); 
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения. 

 
 
 
 
 
 

Подпись представителя 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, 
принявшего опросный лист__________________ 
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−  паспортные данные; фамилия, имя, отчество; данные места жительства 
(регистрации); контактная информация. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 
−  корректного документального оформления результатов опроса; 
−  предоставления информации в государственные органы Российской Федерации 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
 
Дата_______________                         Подпись___________________________________ 
 
 

Ф.И.О.  
 
 
                   
 
 
 
 

Дата_______________ 
 
 

                   
Дата_______________ Подпись представителя 

ООО «Волга-Бизнес» __________________ 
 
 
 
 

 Просим заполненный и подписанный опросный лист с копией документа, 
удостоверяющего личность, направить в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru или salimgareeva@gk-rte.ru. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* заполняется полностью; 
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 
регистрации, удостоверение офицера); 
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения. 

 
 
 
 
 
 

Подпись представителя 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области, 
принявшего опросный лист__________________ 
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Предложения (замечания) к опросному листу изучения общественного мнения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу оценки 
воздействия на окружающую среду проекта «Технология обезвреживания органических 
отходов с последующей утилизацией методом компостирования», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
на   листах. 
 
  Подпись участника опроса  
Дата  общественного мнения   
 
 
 Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 07.10.2022 № 5889 

 
Состав комиссии  

по подготовке и проведению опроса общественного мнения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по проекту технической документации «Технология 

обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией методом 
компостирования», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 
Председатель комиссии: 
Никитин 
Руслан Иванович 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Иодзевич 
Юлия Армандовна 
 

- директор МБУ «Служба охраны окружающей среды». 
 

Секретарь комиссии: 
Немчинова  
Людмила Юрьевна 

- главный специалист управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Члены комиссии: 
Иванова 
Светлана 
Александровна 
 

 
- эколог ООО «Волга-Бизнес»; 

Морозова 
Елена Олеговна 

- начальник управления правового обеспечения и организации 
деятельности территориальной административной 
комиссии администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Попова 
Александра 
Викторовна 
 

- председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Ситникова 
Валерия 
Александровна 

- начальник управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 07.10.2022 № 5889 

 
Состав комиссии  

по подготовке и проведению опроса общественного мнения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по проекту технической документации «Технология 

обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией методом 
компостирования», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 
Председатель комиссии: 
Никитин 
Руслан Иванович 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Иодзевич 
Юлия Армандовна 
 

- директор МБУ «Служба охраны окружающей среды». 
 

Секретарь комиссии: 
Немчинова  
Людмила Юрьевна 

- главный специалист управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Члены комиссии: 
Иванова 
Светлана 
Александровна 
 

 
- эколог ООО «Волга-Бизнес»; 

Морозова 
Елена Олеговна 

- начальник управления правового обеспечения и организации 
деятельности территориальной административной 
комиссии администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 

Попова 
Александра 
Викторовна 
 

- председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Ситникова 
Валерия 
Александровна 

- начальник управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.09.2021 № 5174 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.10.2022 № 5889 «О проведении общественных обсуждений по обращению ООО «Вол-
га-Бизнес» администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области информирует 
о проведении общественных обсуждений в форме опроса.

Название намечаемой деятельности: Проект технической документации «Технология обезврежива-
ния органических отходов с последующей утилизацией методом компостирования».

Объект общественных обсуждений: Предварительные материалы ОВОС, проект технической доку-
ментации.

Место намечаемой деятельности: Территория Российской Федерации.
Цель намечаемой деятельности: Реализация технологии по обезвреживанию и утилизации отходов 

с получением полезной продукции (компоста), а также снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Заказчик: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Бизнес» (ООО «Вол-
га-Бизнес»), ОГРН: 1043400328300, ИНН: 3444116443, юридический адрес: 404105, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 56к. пом. 1; фактический адрес: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Московская, д. 3; контактная информация: телефон/ факс 8(8443) 41-37-05, адрес 
электронной почты: 413705@clean-rf.ru.

Исполнитель выполнения ОВОС и общественных обсуждений: наименование: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Волга-Бизнес» (ООО «Волга-Бизнес»), ОГРН: 1043400328300, ИНН: 
3444116443, юридический адрес: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 56к. 
пом. 1; фактический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Московская, д. 3; контактная 
информация: телефон/ факс 8 (8443) 41-37-05, адрес электронной почты: 413705@clean-rf.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (404130, Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. 
Ленина, 21, телефон: (8443) 42-12-70, адрес электронной почты: ag_volj@volganet.ru).

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного 
самоуправления: контактные данные ответственного лица от ООО «Волга-Бизнес»: Салимгареева 
Альфия Рафаэлевна, телефон: 8-929-610-71-88, адрес электронной почты: salimgareeva@gk-rte.ru. 
Контактные данные ответственного лица от администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области: Немчинова Людмила Юрьевна, телефон: 8(8443) 42-12-70, адрес электронной 
почты: ag_volj@volganet.ru

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III IV квартал 2022 г.
Общественные обсуждения в форме опроса состоятся в период с 31.10.2022 по 29.11.2022 (вклю-

чительно).
Обсуждаемые материалы: Проект технической документации «Технология обезвреживания органи-

ческих отходов с последующей утилизацией методом компостирования», предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознакомления на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.ru 
(ссылка на Яндекс.Диск: https://disk.yandex.ru/d/FthetzxpWpqgmA), а также в холле здания админи-
страции городского округа – город Волжский по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 21 с 31.10.2022 по 29.11.2022 (включительно). Дата подведения итогов проведения опроса: 
30.11.2022.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: прием опросных листов будет осущест-
вляться с 31.10.2022 по 29.11.2022 (включительно) по адресу: 404103, Волгоградской области, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 21, каб. 55 или с отметкой «общественные обсуждения» на адрес электронной 
почты: ag_volj@volganet.ru (администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти) или salimgareeva@gk-rte.ru (ООО «Бизнес-Волга»).

Предложения и замечания к проекту технической документации «Технология обезвреживания 
органических отходов с последующей утилизацией методом компостирования» можно заполнить в 
холле здания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. В.И.Ленина, 21 (при наличии паспорта гражданина 
РФ) с 31.10.2022 по 09.12.2022 (включительно) в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Форма опросного листа размещена на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области - https:/admvol.ru/.

Приглашаем жителей города Волжского, достигших 18-летнего возраста, желающих принять участие 
в общественных обсуждениях. 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:8035, расположенного в 
районе земельного участка по адресу: ул. Паромная, 11, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), код 4.4.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. 

Паромная, 11, город Волжский, Волгоградская область.
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 05.10.2022 № 5816, 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 18 октября по 1 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 18 октября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 18 октября по 1 ноября 2022 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 18 

октября по 1 ноября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пят-
ница – 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 в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне 
УДС – зона улично-дорожной сети.

В период с 18 октября по 1 ноября 2022 года участники общественных обсуждений име-
ют 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 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 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.10.2022        № 5916

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Рамзина Максима Сергеевича, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 04.10.2022 
№ 39 (762), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Рамзину Максиму Сергеевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Баумана, 1, п. Рабочий, г. 

Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 1а, 
п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 1, п. 
Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки характеристик.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.10.2022        № 5915

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции

Рассмотрев заявление Манукян Армануш Вачеевны, учитывая заключение 
о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вест-

ник» от 28.06.2022 № 25 (748), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Манукян Армануш Вачеевне разрешение на отклонение от предельных параметров 



940 (764) 11 октября 2022 г.www.admvol.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства садового дома по адресу: ул. Вишневая, 142, тер. ТСН СНТ Изобилие, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Вишневая, 140, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 144, тер. ТСН СНТ Изо-
билие, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны ул. Вишневой, тер. ТСН 
СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 142, тер. ТСН СНТ Изо-

билие, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5753, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятель-
ности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 18 октября по 1 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 18 октября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 18 октября по 1 ноября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 18 октября 

по 1 ноября 2022 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан.

В период с 18 октября по 1 ноября 2022 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 Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений 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 све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

разрешенной реконструкции нежилого здания под здание склада на земельном участке с кадастро-
вым номером 34:35:030109:2455 по адресу: ул. Кирова, 7е, г. Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030109:2456, от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030109:2197, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.10.2022        № 5928

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции

Рассмотрев заявление Шуваева Алексея Владимировича, действующего от лица и в интересах 
Шуваевой Елены Сергеевны по доверенности № 34/130-н/34-2021-2-147 от 03.03.2021, учитывая 
заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 04.10.2022 № 39 (762), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Шуваевой Елене Сергеевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции здания закусочной с пристройками под здание многофунк-
ционального комплекса по адресу: ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область, в части увели-
чения максимального процента застройки в границах земельного участка от 40 до 50 %, отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, от 3,0 
до 1,0 м с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и 
увеличения глубины застройки от 20 до 21,8 м, с целю соблюдения благоприятных условий жизнеде-
ятельности и прав жильцов многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 130, город Волжский, 
Волгоградская область, расположенного на смежном земельном участке.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 3.10.2022       № 49-ГО

О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В целях приведения порядка применения Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, градостроительных регламентов в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская Дума Волгоград-
ской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В оглавлении пункт 6.3 раздела 6 «Принципы формирования городской среды на территории 
особого архитектурно-градостроительного контроля» части I «Порядок применения Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области и внесения в 
них изменений» изложить в новой редакции:

 «6.3. Принципы формирования архитектурно-градостроительного облика городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области».

1.2. В оглавлении пункт 6.4 раздела 6 «Принципы формирования городской среды на территории 
особого архитектурно-градостроительного контроля» части I «Порядок применения Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области и внесения в 
них изменений» признать утратившим силу.

1.3. В оглавлении пункт 7.5 раздела 7 «Карта градостроительного зонирования»
части II «Карта градостроительного зонирования» признать утратившим силу.
1.4. В оглавлении приложение № 3 раздела 12 «Сведения о границах территориальных зон» части 

IV «Обязательное приложение к Правилам землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» признать утратившим силу.

1.5. В оглавлении приложение № 4 раздела 12 «Сведения о границах территориальных зон» части 
IV «Обязательное приложение к Правилам землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции:

«Приложение № 3. Сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое 
описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости».

1.6. Подпункт 1.3.1 пункта «Градостроительное зонирование городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» раздела 1 «Положение о регулировании землепользования и застройки ор-
ганами местного самоуправления» изложить в новой редакции:

«1.3.1. В соответствии с градостроительным зонированием на территории 
г. Волжского установлены границы территориальных зон, границы зон с особыми условиями ис-

пользования территорий».
1.7. Подпункт 1.3.4 пункта «Градостроительное зонирование городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» раздела 1 «Положение о регулировании землепользования и застройки ор-
ганами местного самоуправления» изложить в новой редакции:

«1.3.4. В графическом виде границы территориальных зон, границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий отображены на двух картах, прилагаемых к Правилам и являющихся их не-
отъемлемой частью:

- Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон (приложение № 1);
- Карта градостроительного зонирования. Границы зон с особыми условиями использования терри-

торий (приложение № 2)».
1.8. Подпункт 1.6.3.4 пункта 1.6 «Режим использования и застройки территорий городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяются и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются» раздела 1 
«Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления» 
признать утратившим силу. 

1.9. Пункт 6.3 раздела 6 «Принципы формирования городской среды на территории особого архи-
тектурно-градостроительного контроля» изложить в новой редакции:

«6.3. Принципы формирования архитектурно-градостроительного облика городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

6.3.1. Формирование архитектурно-градостроительного облика г. Волжского осуществляется на тер-
ритории вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров. 

6.3.2. Формирование архитектурно-градостроительного облика г. Волжского заключается в при-
менении решений, внедряющих в градостроительную практику города современные достижения ар-
хитектуры и строительства, использующих прогрессивные технологические разработки, создающих 
комфорт и архитектурную выразительность в городской среде.

6.3.3. Архитектурно-градостроительный облик формируется из внешнего вида следующих объектов, 
решений:

- нестационарных торговых объектов, надземной части зданий, строений, сооружений (фасады зда-
ний, ориентированные на городские улицы), исключая инженерные объекты и сооружения;

- планировочной организации земельного участка, предоставленного для строительства или под 
объектами капитального строительства;

- элементов благоустройства городской среды: малые архитектурные формы, озеленение (деревья, 
цветники, декоративные кустарники, газоны), покрытия пешеходных пространств, водные простран-
ства и фонтаны;

- монументального и декоративного искусства (монументальная скульптура, декоративная скульпту-
ра, мемориально-декоративное оформление зданий, витрины торговых объектов, реклама на фасадах 
зданий);

- цветового и светового оформления зданий, декоративной подсветки.
6.3.4. Объекты, земельные участки которых попали на территорию вдоль автомобильных и пеше-

ходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров, формируют систему городских центров. 
Территория центров предназначена для прогулок, отдыха, развлечений горожан и должна отличаться 
от других территорий особым эстетическим содержанием. 

6.3.5. Фасады зданий, ориентированные на городские улицы, площади, парки, скверы и бульвары, 
должны отличаться архитектурной выразительностью, создавать оригинальный зрительный образ зда-
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ния с учетом существующей застройки. Архитектурно-градостроительное решение фасадов зданий 
должно предусматривать гармоничное соотношение объемов, плоскостей и проемов, контраст теней, 
пропорциональный строй архитектурных элементов.

6.3.6. Архитектурно-градостроительное решение нескольких входных групп нежилых помещений, 
встроенных в многоквартирные жилые дома, должно выполняться в стилистическом единстве. Ре-
конструкция встроенных нежилых этажей должна предусматривать архитектурно-градостроительное 
решение нежилого этажа в целом. Запрещается полное заполнение витрин в нежилых этажах банне-
рами рекламного характера.

6.3.7. Благоустройство территории должно быть наполнено различными малыми архитектурными 
формами, предназначенными для комфортного пребывания горожан. При строительстве и рекон-
струкции объектов, расположенных на территориях вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, 
площадей, парков, скверов и бульваров, должны быть применены элементы ландшафтного дизайна, 
ночное освещение, декоративная подсветка зданий и малых архитектурных форм.

6.3.8. Обязанности по созданию особого архитектурно-градостроительного облика объекта возла-
гаются на собственника, застройщика объекта капитального строительства. При наличии нескольких 
сособственников неделимого объекта капитального строительства создание общего облика здания 
осуществляется при условии приоритетности позиции того из них, кто первым выступил с инициати-
вой изменения облика собственной части объекта.

6.3.9. На территории общего пользования автомобильных и пешеходных улиц города, площадей, 
парков, скверов и бульваров запрещается размещение холодильного оборудования за пределами 
нестационарных торговых объектов и объектов капитального строительства.

6.3.10. На территории вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, площадей, парков, скве-
ров и бульваров допускается размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
находящихся в частной собственности, при условии соблюдения требований, определенных законо-
дательством Российской Федерации, с учетом архитектурного облика сложившейся застройки и со-
блюдения градостроительных регламентов, установленных Правилами.

6.3.11. Инженерное оборудование зданий, строений и сооружений коммерческого назначения, 
расположенное со стороны главных фасадов, вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, пло-
щадей, парков, скверов и бульваров, при отсутствии иной возможности размещения такого оборудо-
вания, должно быть закрыто декоративными элементами, сохраняющими облик окружающей архи-
тектурной среды.

6.3.12. С целью формирования разнообразного архитектурного облика застройки город, при длине 
фасада более 50 метров необходимо делать разрыв фасада, либо вносить визуальное разнообразие 
через каждые 50 метров каким-либо способом. Например:

• сменой архитектурных деталей;
• изменением пропорций окон;
• изменением отделочных материалов или их цветов;
• пластикой фасада и иными архитектурными решениями.
Для осуществления поворота продольной оси корпуса жилого дома должны использоваться пово-

ротные или угловые секции. В случае расположения угловой секции на пересечении транспортных 
артерий, сопряжение должно быть выполнено под углом 

не менее 135˚, глухие торцы недопустимы, в зданиях свыше 7 этажей необходимо менять этажность 
через каждые 60 м по фасаду с перепадом не менее 20%, здания до 5 этажей включительно могут 
быть без перепадов.

6.3.13. При новой застройке в случае размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры 
в первых этажах многоквартирных жилых зданий расположенных по красной линии вдоль автомо-
бильных и пешеходных улиц города, площадей, парков, скверов и бульваров необходимо обеспечи-
вать минимальный процент остекления фасада первых этажей здания 30%. 

6.3.14. Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 
общественно-деловой инфраструктуры в первых этажах многоквартирных жилых зданий располо-
женных по красной линии вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, площадей, парков, скве-
ров и бульваров необходимо обеспечивать разницу между уровнем входа и уровнем тротуара не 
более 0,15 м.

6.3.15. В случае формирования квартальной  застройки для создания непрерывного уличного фрон-
та зданий расположенных по красной линии вдоль автомобильных и пешеходных улиц города, пло-
щадей, парков, скверов и бульваров необходимо обеспечивать минимальный процент застроенности 
участка по красной линии 60% и глубину застройки от границ участка не более 25 метров. В случае 
размещения поворотной секции глубина застройки увеличивается на глубину поворотной секции.

6.3.16. Для создания адаптивной архитектуры на территории города проектными решениями необ-
ходимо обеспечивать способность здания с наименьшими затратами менять функции при изменении 
внешних условий и закладывать конструкции здания которые взаимодействуют с окружающей сре-
дой, подстраиваются под новые условия и при необходимости могут трансформироваться».

1.10. Пункт 6.4 раздела 6 «Принципы формирования городской среды на территории особого архи-
тектурно-градостроительного контроля» признать утратившим силу.

1.11. Пункт 7.5 раздела 7 «Карта градостроительного зонирования» признать утратившим силу.
1.12. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «2.1» слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей для собственных 
нужд».

1.13. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «2.3» изложить в новой редакции:
«Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, блокированного с другим жилым до-

мом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без 
проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха)».

1.14. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «2.4» слова «с возможностью подключения названных сооружений» заменить словами «, в 
том числе с возможностью подключения названных объектов».

1.15. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «2.6» слово «автостоянок,» заменить словом «автостоянок;».
1.16. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «2.7.1» слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить словами «видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9».

1.17. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «4.7» слова «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

1.18. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «5.2.1» слова «туристических» и «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них» исключить.

1.19. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «6.3» изложить в новой редакции:
«Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, произ-

водство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности))».
1.20. В пункте 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства» в столбце 1 строки 

с кодом «13.2» слово «гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд».
1.21. В подпунктах 8.1.3, 8.1.4 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства по территориальным зонам городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства» ссылку <1> изложить в новой редакции:

«<1> - жилые здания со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными нежилыми по-
мещениями общественного назначения являются разрешенным видом по красным линиям застройки 
согласно перечню видов разрешенного использования нежилых помещений, представленному в дан-
ной таблице. Изменение вида существующих встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
нежилых помещений в жилой застройке, не примыкающей к красным линиям, допускается в соответ-
ствие с абзацем 2 ссылки <4>».

1.22. В подпункты 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» в условно разрешенные виды использования включить строки 
с кодами «6.3.2», «6.3.3», «6.3.4»:

 
Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <5> 

6.3.2  

Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) 
<5> 

6.3.3 

Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <5> 

6.3.4 

1.23. В подпункты 8.1.1, 8.1.5, 8.1.19 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» 
в основные виды разрешенного использования включить строку с кодом «14.0»: 
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников 
индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (земельные 
участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных 
жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для 
удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в 
малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального 
строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу 
собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе)  

14.0 

1.24. В подпункте 8.1.4 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить из 
условно разрешенных видов использования строку с кодом «4.8.2»:  
Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок 
вне игорных зон) 

4.8.2 

1.25. В подпункте 8.1.5 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в условно 
разрешенных видах использования строку с кодом «6.3» изложить в новой редакции:  
Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции легкой промышленности 
(производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и 
изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)) <3> 

6.3 

1.26. В подпункт 8.1.5 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в условно 
разрешенные виды использования включить строки с кодами «6.3.2», «6.3.3», «6.3.4»: 
Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности) <3> 

6.3.2  

Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) 
<3> 

6.3.3 

Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) <3> 

6.3.4 
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1.27. В подпункте 8.1.5 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить 
ссылку <4>. 

1.28. В подпункт 8.1.7 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в основные 
виды разрешенного использования включить строку с кодом «3.8.1»: 
Государственное управление (размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги)  

3.8.1 

1.29. В подпункты 8.1.8, 8.1.10, 8.1.12, 8.1.13 пункта 8.1 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» в основные виды разрешенного использования включить 
строку с кодом «4.9.2»: 
Стоянка транспортных средств (размещение стоянок (парковок) легковых 
автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) 

4.9.2 

1.30. В подпункты 8.1.8, 8.1.10 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» 
в основные виды разрешенного использования включить строки с кодами «6.3.2», «6.3.3», 
«6.3.4»: 
Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности)  

6.3.2  

Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) 

6.3.3 

Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) 

6.3.4 

1.31. В подпункте 8.1.10 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить из 
условно разрешенных видов использования строки с кодами «6.3», «6.3.1», «6.5», «6.6», 
«6.7», «6.9», «6.11»: 
Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности) 

6.3 

Фармацевтическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон) 

6.3.1 
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1.27. В подпункте 8.1.5 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить 
ссылку <4>. 

1.28. В подпункт 8.1.7 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в основные 
виды разрешенного использования включить строку с кодом «3.8.1»: 
Государственное управление (размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги)  

3.8.1 

1.29. В подпункты 8.1.8, 8.1.10, 8.1.12, 8.1.13 пункта 8.1 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
территориальным зонам городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
раздела 8 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» в основные виды разрешенного использования включить 
строку с кодом «4.9.2»: 
Стоянка транспортных средств (размещение стоянок (парковок) легковых 
автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) 

4.9.2 

1.30. В подпункты 8.1.8, 8.1.10 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» 
в основные виды разрешенного использования включить строки с кодами «6.3.2», «6.3.3», 
«6.3.4»: 
Фарфоро-фаянсовая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой 
промышленности)  

6.3.2  

Электронная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции электронной промышленности) 

6.3.3 

Ювелирная промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности) 

6.3.4 

1.31. В подпункте 8.1.10 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить из 
условно разрешенных видов использования строки с кодами «6.3», «6.3.1», «6.5», «6.6», 
«6.7», «6.9», «6.11»: 
Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности) 

6.3 

Фармацевтическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон) 

6.3.1 
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Нефтехимическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия) 

6.5 

Строительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции) 

6.6 

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1) 

6.7 

Склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов) 

6.9 

Целлюлозно-бумажная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации) 

6.11 

1.32. В подпункт 8.1.13 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в основные 
виды разрешенного использования включить строку с кодом «7.5»: 
Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

1.33. В подпункте 8.1.14 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить из 
основных видов разрешенного использования строки с кодами «5.1», «5.1.1», «5.1.2», 
«5.1.6», «5.1.7», «5.3», «7.2.2»: 
Спорт (размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7) 

5.1 

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (размещение спортивно-
зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях) 

5.1.2 
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Авиационный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) 

5.1.6 

Спортивные базы (размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц) 

5.1.7 

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы) 

5.3 

Обслуживание перевозок пассажиров (размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 7.6) 

7.2.2 

1.34. В подпункт 8.1.15 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в основные 
виды разрешенного использования включить строку с кодом «3.6.2»: 
Парки культуры и отдыха (размещение парков культуры и отдыха) 3.6.2 

1.35. В подпункт 8.1.15 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в условно 
разрешенные виды использования включить строку с кодом «6.8»: 
Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3) 

6.8 

1.36. В подпункте 8.1.15 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить из 
основных видов разрешенного использования строки с кодами «4.6», «4.8.1», «5.1», «5.1.1», 
«5.1.2», «5.1.6», «5.1.7», «5.2.1», «5.3», «6.8»: 
Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары) 

4.6 

Развлекательные мероприятия (размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок) 

4.8.1 

Спорт (размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7) 

5.1 

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (размещение спортивно-
зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (размещение спортивных клубов, 5.1.2 
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спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях) 
Авиационный спорт (размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) 

5.1.6 

Спортивные базы (размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц) 

5.1.7 

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей) 

5.2.1 

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы) 

5.3 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3) 

6.8 

1.37. В подпункт 8.1.16 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» в основные 
виды разрешенного использования включить строку с кодом «1.5.1»: 
Виноградарство (возделывание винограда на виноградопригодных землях) 1.5.1 

1.38. В подпункте 8.1.18 пункта 8.1 «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» раздела 8 «Виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» исключить из 
основных видов разрешенного использования строки с кодами «3.2.1», «3.2.2», «4.7», 
«4.8.1», «4.8.2»: 
Дома социального обслуживания (размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для 
временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами) 

3.2.1 

Оказание социальной помощи населению (размещение зданий, предназначенных 
для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а 
также для размещения общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам) 

3.2.2 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Развлекательные мероприятия (размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
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для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок) 
Проведение азартных игр (размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок 
вне игорных зон) 

4.8.2 

1.39. Подпункт 9.1.2 пункта 9.1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» раздела 9 «Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» изложить в новой редакции: 

«9.1.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
территориальным зонам. 

9.1.2.1. Ж-1 – зона индивидуальной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – 2000,0 кв. м 

 
1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений  

Макс. – 20 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений  

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 2, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.2. Ж-2 – зона малоэтажной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – 35000,0 кв. м 

 

высота зданий, строений, Макс. – 20,0 м 
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сооружений 1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 1, 3, 5)  

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.3. Ж-3 – зона среднеэтажной  застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 400,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 35,0 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.4. Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 8 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 60 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.5. Ж-5 – зона садоводства и индивидуальной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – 2000,0 кв. м 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 
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количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

индивидуально автотранспорта 

9.1.2.6. ОД-1 – многофункциональная зона. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 25 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 45 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.7. ОД-2 – зона специализированной застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 50 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 1, 3, 5) 10 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.8. П-1 – производственная зона. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 75 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 10 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.9. П-1-А – производственная подзона. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 50 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 
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сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 10 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.10. КС – коммунально-складская зона. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300,0 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20 м  

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 1, 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 10 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.11. ИИ – зона инженерной инфраструктуры. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 
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высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – не подлежит 
установлению 
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – не подлежит 
установлению 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – не подлежат 
установлению 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.12. ТИ – зона транспортной инфраструктуры. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – не подлежит 
установлению 
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – не подлежит 
установлению 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – не подлежат 
установлению 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.13. УДС – зона улично-дорожной сети. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – не подлежит 
установлению 
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – не подлежит 
установлению 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – не подлежат 
установлению 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.14. Р-1 – зона городских лесов и лесопарков. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 7 %  
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 

Мин. – 80 %  
(ссылка 6) 
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участка 6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта количество машино-мест для 

индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.15. Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров.  
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 15 м 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 10 % 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 50 %  
(ссылка 6) 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.16. СХ-1 – зона объектов сельскохозяйственного назначения. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 50 м  
 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5) 

процент застройки в границах Макс. – 40 % 
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земельного участка (ссылки 3, 5) 4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %   
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.17. СХ-1-А – подзона объектов сельскохозяйственного назначения. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – не подлежит 

установлению; 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – не подлежит 
установлению 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 0 м 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – не подлежит 
установлению 
(ссылка 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – не подлежит 
установлению  

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.18. СХ-2 – зона садоводческих огороднических некоммерческих объединений 
граждан. 

 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылки 2, 5); 
Макс. – 2000 кв. м 

 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 17 м  
 

отступы от границ земельных Мин. – 3 м  
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участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

(ссылки 4, 5); 1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 20 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6)  

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.19. СХ-3 – зона для ведения личного подсобного хозяйства. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылка 5); 
Макс. – 2000 кв. м  

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20 м  
 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5); 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 40 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.20. СН – зона специального назначения. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка Мин. – 300 кв. м 

(ссылки 2, 5); 

 

17 

Макс. – не подлежит 
установлению 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. – 20 м  
 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5); 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

9.1.2.21. РО – зона размещения режимных объектов. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Наименование параметра Показатель Графическое изображение 
площадь земельного участка 
 

Мин. – 300 кв. м 
(ссылки 2, 5); 
Макс. – не подлежит 
установлению 

 

1 – площадь земельного участка 
2 – высота зданий, строений, 
сооружений 
3 – отступы от границ земельного 
участка 
4 – процент застройки в границах 
земельного участка 
5 – размер озелененной 
территории земельного участка  
6 – количество машино-мест для 
индивидуально автотранспорта 

высота зданий, строений, 
сооружений 

Макс. –30 м  
 

отступы от границ земельных 
участков в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений 

Мин. – 3 м  
(ссылки 4, 5); 

процент застройки в границах 
земельного участка 

Макс. – 50 % 
(ссылки 3, 5) 

размер озелененной 
территории земельного 
участка 

Мин. – 20 %  
(ссылка 6) 

количество машино-мест для 
индивидуального 
автотранспорта 

В соответствии с 
подразделом 9.2 

количество парковочных мест 
для велосипедов  

В соответствии с 
подразделом 9.2 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60 % при условии размещения 
подземных гаражей-стоянок в границах земельного участка.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом предоставлении 
земельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10 % при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, при условии 
соблюдения  минимального процента озелененной территории земельного участка и минимального 
количества машино-мест для индивидуального автотранспорта в границах участка».

Ссылка 4: разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков до места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ при условии согласования со смежными землепользователями и 
соблюдения действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопо-
жарных норм и настоящих Правил.

Ссылка 5: минимальная площадь земельного участка, минимальные отступы от границ земельных 
участков, максимальный процент застройки, минимальный процент застройки, минимальные размеры 
озелененной территории земельных участков не применяются к объектам инженерной инфраструкту-
ры, объектам для наблюдения за состоянием окружающей среды, гидротехническим сооружениям, к 
существующим объектам капитального строительства, а также в случае невозможности формирования 
нормативной площади земельного участка при разработке документации по планировке территории.

Ссылка 6: при подсчете площади мощения газонной плиткой в процент озеленения входит площадь 
мощения с коэффициентом – 0,1. 

Посадка деревьев и кустарников является обязательной для нормативной площади озеленения бо-
лее чем 10 кв. м из минимального расчета 1 дерево на 20 кв. м, 1 куст на 2 кв. м площади озеленения 
участка, при условии технической возможности посадки.

Требования по озеленению территории не устанавливаются для объектов инженерной инфраструк-
туры, объектов сельскохозяйственного использования, объектов транспорта».

1.40. Подпункт 9.1.5 пункта 9.1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» признать утратившим силу.

1.41. Подпункты 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 считать подпунктами 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 соответственно.
1.42. Подпункт 9.1.7 пункта 9.1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» изложить в новой редакции:

«9.1.7. Минимальный отступ индивидуальных жилых домов от границ земельных участков до за-
стройки устанавливается 3,0 м. Минимальный отступ от границ земельного участка, прилегающего к 
улицам, устанавливается по линии застройки согласно проекту планировки. В случае отсутствия про-
екта планировки минимальный отступ устанавливается по сложившейся линии застройки при условии 
соблюдения требований технических регламентов».

1.43. Таблицу 2 «Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков» подпункта 9.2.3 пункта 9.2 «Минимальное количество машино-мест 
для индивидуального автотранспорта на территории земельных участков» раздела 9 «Предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить 

строкой 56 следующего содержания:
« Здания жилые многоквартирные квартира   1 ».
1.44. Пункт 9.2 «Минимальное количество машино-мест для индивидуального автотранспорта на 

территории земельных участков» раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» дополнить подпунктом 9.2.4 в следующей редакции:

«Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к 
жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образова-
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тельных организаций) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330 и 
СП 54.13330. Для встроенных или встроенно-пристроенных помещений к жилым зданиям возможно 
размещение парковки со стороны территорий общего пользования (улиц) при условии получения не-
обходимых согласований и разрешений».

1.45. Подпункты 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 пункта 9.4 «Общие требования в части озеленения территории зе-
мельных участков» раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства» признать утратившими силу.

1.46. Подпункт 9.4.5 считать подпунктом 9.4.2 соответственно.
1.47. Подпункт 9.4.2 пункта 9.4 «Общие требования в части озеленения территории земельных участ-

ков» раздела 9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» изложить в новой редакции:

«9.4.2. При строительстве новых объектов капитального строительства и реконструкции допускается 
уменьшение минимального процента озеленения в пределах 25% от установленного при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ».

1.48. Подпункт 9.5.1.2 пункта 9.5 «Иные требования к использованию земельных участков» раздела 
9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить 
в новой редакции:

«9.5.1.2. Хозяйственные постройки (гаражи, хозяйственные сараи, теплицы, летние кухни, бани, туа-
леты, сараи для мелкого скота и птицы) располагаются на расстоянии 

не менее 1 метра от границы земельного участка при условии соблюдения строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. В случае рас-
положения хозяйственных построек ближе указанного расстояния необходимо согласие соседних 
правообладателей земельных участков при условии соблюдения строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов».

1.49. Подпункт 9.5.1.3 пункта 9.5 «Иные требования к использованию земельных участков» раздела 
9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить 
в новой редакции:

«9.5.1.3. Площадь каждой хозяйственной постройки не должна превышать половины площади за-
стройки жилого дома. Все хозяйственные постройки должны иметь не более 1 этажа. Скат крыш и слив 
дождевых и талых вод следует ориентировать на свой участок. Септики необходимо располагать в 
границах земельного участка с учетом соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих и иных правил и нормативов». 

1.50. Подпункт 9.5.1.4 пункта 9.5 «Иные требования к использованию земельных участков» раздела 
9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить 
в новой редакции:

«9.5.1.4. Индивидуальные жилые дома допускается строить со встроенно-пристроенными поме-
щениями торгового, бытового, административного, лечебного назначения, предназначенными для 
индивидуальной деятельности застройщика при условии соблюдения строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Встроенно-пристроенные 
помещения не должны превышать 30% площади жилого дома.

Отдельно стоящие объекты общественного назначения допускаются к размещению только после 
размежевания земельного участка и изготовления градостроительного плана земельного участка. Ре-
ализация права на размещение объекта общественного назначения осуществляется путем получения 
разрешения на строительство.

Организация парковок на территории улиц и проездов, примыкающих к индивидуальным жилым 
домам со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими общественными объектами, 
не допускается без получения необходимых согласований и разрешений в установленном законом 
порядке».

1.51. Подпункт 9.5.1.8 пункта 9.5 «Иные требования к использованию земельных участков» раздела 
9 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» признать 
утратившим силу.

1.52. Подпункты «а», «б» подпункта 10.1.13 «Ограничения градостроительных изменений на тер-
ритории водоохранной (рыбоохранной) зоны» пункта 10.1 «Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использо-
вания территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации» раз-
дела 10 «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 
изложить в новой редакции:

«а) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно до-
пустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установ-
лены;».

1.53. Подпункт 10.1.17 пункта 10.1 «Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации» раздела 10 «Ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства» изложить в новой редак-
ции:

«10.1.17. Ограничения градостроительных изменений на территории зоны затопления и подтопле-
ния.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
а) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) ме-

тодами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
б) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
в) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;

г) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами».
1.54. Приложение № 3 раздела 12 «Сведения о границах территориальных зон» признать утратив-

шим силу.
1.55. Приложение № 4 раздела 12 «Сведения о границах территориальных зон» изложить в новой 

редакции:
«Приложение № 3. Сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое опи-

сание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа И. Н. Воронин

«Волжский муниципальный вестник»
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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Памятка населению, руководителям предприятий, организаций и учреждений
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы 

ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое 
здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осу-
ществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях
Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремятся достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование 
насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как 
взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват 
заложников, автобусов, угоны самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сооб-
щить по телефонам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внима-

ния! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестно-

го свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая 
проволока, шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чу-
жая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 
квартиры.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах 
зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 
снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о наход-
ке в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафик-
сируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении 
бесхозных предметов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 
людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, ра-

ботникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в ме-

стах скопления людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, 

изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в 

руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. 
п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и 
взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
• собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
• закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпри-

нимать попытки их обезвредить. 
ВНИМАНИЕ !!!

Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-

мет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане! При получении информации об угрозе террористического акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных ор-

ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 

снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в 
милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обе-
звреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику 
милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей 
о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возмож-

ного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения раз-

решения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь 

многих людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно 

покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше пер-

вого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое простран-

ство.
Порядок и правила оказания населением 

первой медицинской помощи (звонить 03)
Вы попали в завал:
• Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
• Окажите себе первую медицинскую помощь.
• Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный 

выход.
• Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
• Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать 

дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

