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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022        № 3586

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

Рассмотрев предложение Колесникова Владислава Геннадьевича о внесении изменений в Город-
ское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Колесникова В.Г. о внесении изменений в Городское положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в части добавления для территориальной зоны ОД-1 (многофункциональная 
зона), в которой расположен земельный участок по адресу: пр. им. Ленина, 405 б, город Волжский, 
Волгоградская область, основного вида разрешенного использования – ремонт автомобилей (разме-
щение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли), код 4.9.1.4, в связи с 
расположением земельного участка на территории особого архитектурно-градостроительного контро-
ля, а также в целях создания высокого уровня архитектурно-художественной выразительности облика 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, поддержания в нем комфортной, эстети-
чески полноценной, общедоступной среды жизнедеятельности.

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

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

4. Председателю комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Поповой направить копию настоящего поста-
новления Колесникову В.Г.

5. 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 28.06.2022       № 3595

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства административного здания по адресу:  

ул. Карбышева, 59а/1, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Помбрика Вадима Львовича, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 14.06.2022 
№ 23 (747), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Помбрику В.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства административного здания по адресу: ул. Карбышева, 59а/1, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 
3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030202:17899 по адресу: 
ул. Карбышева, 59а, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, при условии соблюдения требований 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 20.07.2022       № 4087

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.07.2019 № 5184

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», при-
нятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД (ред. 
от 16.07.2021 № 155-ВГД), учитывая протоколы заседаний рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.05.2022 № 13-22 и от 08.06.2022 
№ 14-22, протокол заседания координационного совета по улучшению инвестиционного климата, 
развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2022 № 5/22, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 29.07.2019 № 5184 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

- опубликовать 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 исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2022       № 3903

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 № 6406

Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 30.11.2021 № 6406 «О централизованной организации ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», дополнив пункт 3 абзацами следующего со-
держания:

«Главные распорядители бюджетных средств, передавшие полномочия по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том числе по уч-
реждениям, находящимся в их ведомственном подчинении, в течение пяти рабочих дней с момента 
передачи полномочий представляют в управление финансов уведомление на внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись путем уменьшения бюджетных ассигнований с приложением соответ-
ствующих документов.

При несоблюдении срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, управление финансов 
вносит изменения в сводную бюджетную роспись на уменьшение бюджетных ассигнований на ос-
новании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно расчетам управления фи-
нансов».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-

нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022     № 4149

О демонтаже незаконно установленного ограждения на внутриквартальной 
территории по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 48

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 24.09.2020 № 4799 «Об утверждении Порядка демонтажа, перемещения и хранения 
незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования настоя-
щего постановления в газете «Волжский муниципальный вестник» организовать выполнение работ по 
демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленного ограждения гостевого кармана (цепи) 
на внутриквартальной территории по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 48. 

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 исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову. 

Глава городского округа И. Н. Воронин
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Приложение      
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Номер

Тип 
(кадастр

овый, 
услов 
ный, 

устарев 
ший)

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

1 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 53,00 кв. м Помеще
ние

2 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 27,70 кв. м Помеще
ние

3 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 19,60 кв. м Помеще
ние

4 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,00 кв. м Помеще
ние

5 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 31,70 кв. м Помеще
ние

Волгоградской области 
от 20.07.2022 № 4087

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

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

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест
ва

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

Кадастровый номер 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации - 
для объектов 
незавершен 

ного 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Правообладатель Документы-основания

Дата 
заключе 

ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Правообладатель Документы-основания

Наимено
вание 

субъекта 
Российск

ой 
Федера 

ции

Наименова 
ние муници 

пального 
района / 

городского 
округа / 

внутригород
ского округа 
территории 

города 
федерально 
го значения

Наименова
ние 

городского 
поселения / 
сельского 

поселения/ 
внутригоро

дского 
района 

городского 
округа

Вид 
населен

ного 
пункта

Наиме 
нование 
населен 

ного пункта

Тип 
элемента 
планиро 
вочной 

структуры

Наимено 
вание 

элемента 
планиро 
вочной 

структуры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

об
ъе

кт
а 

уч
ет

а

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Го
д 

вы
пу

ск
а

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
но

ме
р 

об
ъе

кт
а 

не
дв

иж
им

ог
о 

им
ущ

ес
тв

а,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а,
 в

 (н
а)

 к
от

ор
ом

 р
ас

по
ло

ж
ен

 о
бъ

ек
т

Полное 
наимено 

вание 
ОГРН ИНН 

Дата 
заключения 

договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Наименование 
элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 
дома 
(вклю 

чая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строе 
ния, 

владе 
ния

Полное наиме 
нование

Номер 
части 
объек 

та 
недви
жимос

ти 
соглас

но 
сведе 
ниям 

госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недви
жимос

ти

Основная характеристика объекта 
недвижимости

Наиме 
нование 
объекта 
учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ОГРН ИНН

Едини 
ца 

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

протяже
нности - 
м; для 
глуби 

ны 
залега 

ния - м; 
для 

объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы
, м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ин

ве
нт

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е

2

6 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,00 кв. м Помеще
ние

7 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

8 15892
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 13
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 33,50 кв. м Помеще
ние

9 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:11307

Кадастр
овый Площадь 194,30 кв. м Помеще

ние  ИП Журкин 
А.В. 3043531600367 343500948201 18.09.2020 17.09.2025

10 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:8985

Кадастр
овый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние

11 480476
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние

ИП 
Перевозчиков

а В.В.
304343510500089 343508634013 01.01.2022 30.11.2022

12 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

13 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

14 188872
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

15 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Здание 

местерских 
ПРУ

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

16 375631
442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8615

Кадастр
овый Площадь 285,90 кв. м Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан" 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

17 375631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8615

Кадастр
овый Площадь 193,80 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

18 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

19 271403
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

20 271383
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

21 404076
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

3

22 314103
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

23 269963
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

24 34826
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастр
овый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние
ИП Хозяинова 

Н.А. 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

25 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастр
овый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

26 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастр
овый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

27 212500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 97
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122
:11883

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ИП 
Григорьева 

Г.Р.
304343529400151 343503870610 01.06.2021 30.04.2022

28 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:23158

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

29 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19883

Кадастр
овый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

30 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастр
овый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Городские 

инженерные 
системы"

1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374

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

39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние

32 15372

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

63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:10137

Кадастр
овый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастр

овый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

34 400396
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

35 212621
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастр

овый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

37 443548

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Гидростроевская, 

25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Гидростроев    
ская 25 Земельный 

участок
34:35:030106

:4902
Кадастр

овый Площадь 2 643,00 кв. м
Земельн

ый 
участок
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22 314103
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

23 269963
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

24 34826
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастр
овый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние
ИП Хозяинова 

Н.А. 309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

25 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастр
овый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

26 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастр
овый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

27 212500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 97
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122
:11883

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ИП 
Григорьева 

Г.Р.
304343529400151 343503870610 01.06.2021 30.04.2022

28 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:23158

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

29 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19883

Кадастр
овый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

30 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастр
овый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Городские 

инженерные 
системы"

1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374

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

39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние

32 15372

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

63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:10137

Кадастр
овый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастр

овый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

34 400396
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

35 212621
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастр

овый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

37 443548

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Гидростроевская, 

25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Гидростроев    
ская 25 Земельный 

участок
34:35:030106

:4902
Кадастр

овый Площадь 2 643,00 кв. м
Земельн

ый 
участок

4

38 327164
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 43д Земельный 
участок

34:35:030111
8:249

Кадастр
овый Площадь 8 194,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

39 15105
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастр
овый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние

40 15031
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастр
овый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние

41 14748
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастр
овый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние

42 15365
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастр
овый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
Управляющая 

компания 
"Волжский 
городской 

сервис"

1193443003731 3435136108 01.10.2020 30.09.2025

43 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

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

ние

44 439370
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние
ИП Брыкалин 

А.М. 321344300091069 343524413886 27.12.2021 26.12.2026

45 407618
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние
Левочкина 

Е.С. 343521954608 27.12.2021 26.12.2026

46 56779
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47р
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние

47 69794
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47ф
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние

48 50728
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 20

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 20
Часть 

нежилого 
помещения

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

11720
Площадь 69,60 кв. м Помеще

ние
ИП Власов 

Ю.Н. 304343535800471 452400645708 11.09.2021 10.09.2026

49 15515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

50
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

51 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастр

овый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

52 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастр
овый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

53 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастр
овый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

5

54 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастр

овый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 25.02.2022 24.02.2025

55 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастр
овый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

56 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастр

овый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

57 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастр

овый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

ИП Руденко 
Т.Н. 318344300074884 343502224155 11.09.2018 10.09.2023

58 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 24.03.2020 23.02.2025

59 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

60 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

61 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастр

овый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 
комплекс"

1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

62 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 174,90 кв. м Помеще

ние

63 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 140,20 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

64 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 29,60 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

65 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 69,90 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

66 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастр
овый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

67 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

68 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16274

Кадастр
овый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

69 50913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 27
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19909

Кадастр
овый Площадь 93,60 кв. м Помеще

ние
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70 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастр
овый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние

71 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастр
овый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

72 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние

73 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

74 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастр
овый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

75 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастр
овый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 17.10.2020 16.10.2025

76 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

77 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастр
овый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 15.01.2020 14.01.2025

78 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастр
овый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

79 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ООО "Чистота 

и порядок" 1203400006303 3435138867 01.10.2020 30.09.2025

80 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастр
овый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

81 14858
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Набережная 77 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10978

Кадастр
овый Площадь 115,60 кв. м Помеще

ние

82 410635
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастр
овый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 01.04.2021 31.03.2026

83 410590
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастр
овый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2021 10.01.2025

84 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастр
овый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

85 14681

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастр
овый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

7

86 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000
:23063

Кадастр
овый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 28.12.2020 27.12.2025

87 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

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

00000

Кадастр
овый Площадь 440,30 кв. м Здание

88 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,90 кв. м Помеще
ние

ИП Кумар 
Сантош 314343525100020 344407701410 30.08.2021 29.08.2026

89 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20398

Кадастр
овый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

90 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20399

Кадастр
овый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

91 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20525

Кадастр
овый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

92 287043
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

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

Кадастр
овый Площадь 15,00 кв. м Строе 

ние
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

93 25228
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

Карауль
ное 

помеще
ние

94 25221
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

95 25226
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

96 25225
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

97 25223
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

98 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:14533

Кадастр
овый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 28.12.2020 27.12.2025

99 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:12294

Кадастр
овый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2020 16.02.2025

100 19206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 97,10 кв. м Помеще
ние

101 19206
442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 57,70 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Демиург" 1023402008497 3435009558 01.10.2021 30.09.2024

8

102 19206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

103 377502
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 99г Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

104
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113в Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

105
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

106 447138
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

107
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113ж Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

108
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113к Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

109 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:9780

Кадастр
овый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние

110 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

111 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

112 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградская 4
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 900,50 кв. м Помеще
ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышлен 
ная палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

113 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000
:66230

Кадастр
овый Площадь 148,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"ДомЖилой" 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

114 396748

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:66264

Кадастр
овый Площадь 161,60 кв. м Помеще

ние

115 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 15,90 кв. м Помеще
ние

116 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,90 кв. м Помеще
ние

117 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 11,40 кв. м Помеще
ние

5

54 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастр

овый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 25.02.2022 24.02.2025

55 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастр
овый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

56 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастр

овый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

57 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастр

овый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

ИП Руденко 
Т.Н. 318344300074884 343502224155 11.09.2018 10.09.2023

58 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 24.03.2020 23.02.2025

59 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

60 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

61 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастр

овый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 
комплекс"

1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

62 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 174,90 кв. м Помеще

ние

63 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 140,20 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

64 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 29,60 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

65 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204
:13256

Кадастр
овый Площадь 69,90 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

66 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастр
овый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

67 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

68 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16274

Кадастр
овый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

69 50913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 27
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19909

Кадастр
овый Площадь 93,60 кв. м Помеще

ние
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102 19206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

103 377502
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 99г Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

104
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113в Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

105
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

106 447138
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

107
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113ж Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

108
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113к Земельный 
участок

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

Земельн
ый 

участок

109 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:9780

Кадастр
овый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние

110 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

111 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

112 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградская 4
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 900,50 кв. м Помеще
ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышлен 
ная палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

113 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000
:66230

Кадастр
овый Площадь 148,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"ДомЖилой" 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

114 396748

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:66264

Кадастр
овый Площадь 161,60 кв. м Помеще

ние

115 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 15,90 кв. м Помеще
ние

116 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,90 кв. м Помеще
ние

117 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 11,40 кв. м Помеще
ние

9

118 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 13,30 кв. м Помеще
ние

119 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 9,40 кв. м Помеще
ние

120 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,20 кв. м Помеще
ние

121 447172
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 68,00 кв. м Помеще
ние

122 447172
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 44,60 кв. м Помеще
ние

123 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 76,70 кв. м Помеще

ние

124 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 59,80 кв. м Помеще

ние

125 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 20,80 кв. м Помеще

ние

126 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 7,70 кв. м Помеще

ние

127 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:7344

Кадастр
овый Площадь 99,80 кв. м Помеще

ние

128 50729
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123
:4249

Кадастр
овый Площадь 76,60 кв. м Помеще

ние

129 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:10690

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Стоматоло 

гия "Джулия"
1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

130 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112
:5929

Кадастр
овый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

131 14586

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Чапаева 12 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:65350

Кадастр
овый Площадь 16,30 кв. м Помеще

ние

132 368986
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

133 368986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 51,90 кв. м Помеще
ние

10

134 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

135 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:16235

Кадастр
овый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

136 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19463

Кадастр
овый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

137 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

138 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

139 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:11226

Кадастр
овый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние

140 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25055

Кадастр
овый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

141 48165 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

В152
УУ34 Автокран

МАЗ 
5337КС35715

1
1995

142 48162 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Х503
НС34 Автокран МАЗ 

5337КС35773 1996

143 401374 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Станция базовая 
(постоянно 

действующая)

144 2003562 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Гидромолот НМ-230

145 140049 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Генератор ВЧ 
импульсов Г-4-176

146 500084 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

В719
ХР34 Автомашина КАМАЗ 

355111 1995

147 1380355 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

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

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

148 1380356 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Тестомес ТММ-1 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

149 1380354 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-1.2 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

150 1630236 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Шкаф холодильный 
"Премьер" ШВУП ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023
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151 1630220 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Мармит для вторых 
блюд

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

152 1380357 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сковорода 
электрическая СЭЧ 0,45 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

153 1380349 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Хлеборезка АХМ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

154 1380352 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка МЭ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

155 1380353 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. кипятильник КЭНД-50 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

156 1380351 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Овощерезка Гамма-5 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

157 1630295 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Посудомоечная 
машина

LABR-1200 
ASPES

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

158 54025 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Р613
МК34

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 3307 1994

159 53977 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Н786
РВ34 Фургон Урал 43202 1982

160 53674 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

К632
ХК34 Автобус

Волжанин 
32901-

0000010
2007

161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний

Zyxel Omni 
56K NEO 

COM

162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний 

USR Courier 
V.Everything 

COM

163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB

164 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна 
двухсекционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

165 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная          
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

12

166 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная              
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

167 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

168 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Плита 
электрическая 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

169 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Кипятильник

КНУ 50/100 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

170 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

171 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР-350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

172 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник «Мир» 101-8А ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

173 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
тестомесильная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

174 1630481 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

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

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

175 1380277 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР 350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

176 1630491 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Обратноосмотическ
ая установка ARO150 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

177 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник "Вега" ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

178 1380288 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

179 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электроводонагрева
тель

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

10

134 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

135 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:16235

Кадастр
овый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

136 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19463

Кадастр
овый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

137 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

138 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

139 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:11226

Кадастр
овый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние

140 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25055

Кадастр
овый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

141 48165 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

В152
УУ34 Автокран

МАЗ 
5337КС35715

1
1995

142 48162 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Х503
НС34 Автокран МАЗ 

5337КС35773 1996

143 401374 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Станция базовая 
(постоянно 

действующая)

144 2003562 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Гидромолот НМ-230

145 140049 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Генератор ВЧ 
импульсов Г-4-176

146 500084 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

В719
ХР34 Автомашина КАМАЗ 

355111 1995

147 1380355 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

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

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

148 1380356 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Тестомес ТММ-1 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

149 1380354 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-1.2 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

150 1630236 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Шкаф холодильный 
"Премьер" ШВУП ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023
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180 1630160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

181 1630161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

182 1630162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

183 1630206 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная               
1-секц.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

184 1630207 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

185 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

186 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

187 1630541 Движимое 
имущество

Оборудо
вание 1630207 КНУ 50/100 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

188 1630479 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стеллаж п/нерж.            
4 полки 

(1200х400х800)

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

189 1630163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный «Полаир» ШХ ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

190 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ 07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

191

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

в районе ул. 
Сталинградской, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский в районе 
улицы Сталинградская 6 Движимое 

имущество Площадь 28,00 кв. м Ангар ИП Жубриков 
Т.А. 318344300105575 343521283519 01.04.2021 31.03.2024

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.07.2022          № 34 
 г. Волжский

Об утверждении кодов подвидов доходов по видам доходов

 В соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах на-
значения», приказа комитета финансов Волгоградской области от 01.06.2022 № 149 «Об утверждении 
перечня проектов-победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 
2022 году» и в целях обеспечения детализированного учета поступления доходов в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администратора-
ми которых являются органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области и структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела доходов и муни-

ципального долга Нищенкову В.В.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина

Приложение к приказу управления финансов  
администрации городского округа -  

город Волжский Волгоградской области  
от 19.07.2022 № 34

Перечень кодов подвидов по видам доходов 

 

 
Код доходов Наименование кода поступления в бюджет, группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической 
группы подвида доходов) 

000 1 17 15020 04 0101 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Сквер на ул. Комсомольской») 

000 1 17 15020 04 0102 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Спортивная площадка на пляже») 

000 1 17 15020 04 0103 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Волжский фитоценарий - птичийград) 

000 1 17 15020 04 0104 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Площадки для петанка») 

000 1 17 15020 04 0105 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Уличные тренажеры – шаг к здоровью») 

000 1 17 15020 04 0106 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство территории вдоль ул. Двинская-
Балыклейская, поселка Металлург) 

000 1 17 15020 04 0107 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство детской и спортивной площадок) 

000 1 17 15020 04 0108 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство дворовой  территории дома по ул. Мира. 
79) 

000 1 17 15020 04 0109 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство  дворовой территории дома по               
ул. Карбышева, 19) 

000 1 17 15020 04 0110 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство  дворовой территории дома № 4 по   
ул. К Нечаевой) 

000 1 17 15020 04 0111 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Фитонцидный терренкур») 
 

000 1 17 15020 04 0112 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Уличный кинотеатр») 
 

000 1 17 15020 04 0113 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Создание детской игровой зоны на территории сквера 
воинской славы) 
 

000 1 17 15020 04 0114 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Своя атмосфера») 
 

000 1 17 15020 04 0115 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Пространство перед моделькой») 

000 1 17 15020 04 0116 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Пространство для молодежи») 
 

000 1 17 15020 04 0117 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Пешеходная аллея с голубятней») 
 

000 1 17 15020 04 0118 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Город мой») 
 

 

 

 

 
Код доходов Наименование кода поступления в бюджет, группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической 
группы подвида доходов) 

000 1 17 15020 04 0101 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Сквер на ул. Комсомольской») 

000 1 17 15020 04 0102 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Спортивная площадка на пляже») 

000 1 17 15020 04 0103 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Волжский фитоценарий - птичийград) 

000 1 17 15020 04 0104 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Площадки для петанка») 

000 1 17 15020 04 0105 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Уличные тренажеры – шаг к здоровью») 

000 1 17 15020 04 0106 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство территории вдоль ул. Двинская-
Балыклейская, поселка Металлург) 

000 1 17 15020 04 0107 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство детской и спортивной площадок) 

000 1 17 15020 04 0108 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство дворовой  территории дома по ул. Мира. 
79) 

000 1 17 15020 04 0109 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство  дворовой территории дома по               
ул. Карбышева, 19) 

000 1 17 15020 04 0110 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство  дворовой территории дома № 4 по   
ул. К Нечаевой) 

000 1 17 15020 04 0111 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Фитонцидный терренкур») 
 

000 1 17 15020 04 0112 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Уличный кинотеатр») 
 

000 1 17 15020 04 0113 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Создание детской игровой зоны на территории сквера 
воинской славы) 
 

000 1 17 15020 04 0114 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Своя атмосфера») 
 

000 1 17 15020 04 0115 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Пространство перед моделькой») 

000 1 17 15020 04 0116 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Пространство для молодежи») 
 

000 1 17 15020 04 0117 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Пешеходная аллея с голубятней») 
 

000 1 17 15020 04 0118 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Город мой») 
 

 

2 
 

 

000 1 17 15020 04 0119 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Квантодром») 
 

000 1 17 15020 04 0120 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Доступная среда») 
 

000 1 17 15020 04 0121 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Граффити-парк») 
 

000 1 17 15020 04 0122 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов («Город Первых») 
 

000 1 17 15020 04 0123 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Вернись к нам, Олень!) 
 

000 1 17 15020 04 0124 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство сквера по ул. К. Нечаевой) 
 

000 1 17 15020 04 0125 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (Благоустройство горки «Время детства») 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022       № 4042

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.06.2016 № 3164 

В соответствии с пунктом 4 постановления Администрации Волгоградской области от 27.01.2016 № 
25-п «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Волгоградской области, муниципальной собственностью, заключе-
нии государственной организацией Волгоградской области, муниципальной организацией, образую-
щей социальную инфраструктуру для детей на территории Волгоградской области, договора аренды и 
договора безвозмездного пользования в отношении закрепленных за ней объектов собственности, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей на территории Волгоградской области», в связи с 
кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 02.06.2016 № 3164 «О проведении оценки последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации, а также о заключении договора 
пользования в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, составляющего имущество 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 3 к нему 
в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

                Приложение 
  к постановлению администрации 

                городского округа – город Волжский 
                Волгоградской области 
                от 15.07.2022 № 4042 

 
                Приложение № 3 
                к постановлению администрации 
                городского округа – город Волжский 
                Волгоградской области 
                от 02.06.2016 № 3164 

 
Состав 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, изменении назначения или ликвидации, а также о заключении договора 

пользования в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, 
составляющего имущество казны городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 
 

Председатель комиссии: 

Сухоруков 
Виктор Александрович 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Абрамова 
Елена Васильевна 

- начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 

Шаталина 
Оксана Валерьевна 

- главный специалист отдела ведения реестра 
муниципальной собственности управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (в случае отсутствия допускается замена                     
на консультанта отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Белякову Валерию Владимировну). 

Члены комиссии: 

Мурылев 
Алексей Анатольевич 

- начальник производственно-технической службы 
управления капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Никулина 
Татьяна Николаевна 

- заместитель председателя комитета, начальник отдела 
по реализации приоритетных направлений комитета               
по делам молодежи, культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 2 

Овчаренко 
Елена Рудольфовна 

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

Поступаев 
Илья Анатольевич 

- заместитель председателя комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского       
округа – город Волжский Волгоградской области, 
главный архитектор. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2022         №4015
  

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в 
приемную семью», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
или переданного в приемную семью», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343:

1.1. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела «Стандарт предоставления государственной услуги» допол-
нить абзацем 10 следующего содержания: 

«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образцы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами».

1.2. Подпункт 2.14.2 пункта 2.1 раздела «Стандарт предоставления государственной услуги» изло-
жить в новой редакции: 

«2.14.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02 декабря 2020 г. № 40, и быть оборудованы противопожарной системой и средства-
ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым системам, печатающим и 
сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны быть снабжены стулом, иметь место 
для письма и раскладки документов, информационными стендами, содержащими информацию, ука-
занную в п. 1.3.5 настоящего административного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и 
столами для возможности оформления документов».

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 актов Волгоградской области.

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

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

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 21.07.2022       № 35

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. Удалить строки
 

 

 
Код 

главы 
Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 
1 2 3 

770 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа     
(более 70 процентов) 

770 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

770 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

770 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

 
 
 
 
1.2. Добавить строки 

Код 
главы 

Код доходов Наименование главного администратора 
поступлений в бюджет 

1 2 3 
770 

 
 1 17 15020 04 0101 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Сквер на ул. Комсомольской») 

770 1 17 15020 04 0102 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Спортивная площадка на 
пляже») 

770 1 17 15020 04 0103 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Волжский фитоценарий - 
птичийград) 

770 1 17 15020 04 0104 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Площадки для петанка») 

770 1 17 15020 04 0105 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Уличные тренажеры – шаг к 
здоровью») 
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Код 

главы 
Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 
1 2 3 

770 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа     
(более 70 процентов) 

770 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

770 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

770 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

 
 
 
 
1.2. Добавить строки 

Код 
главы 

Код доходов Наименование главного администратора 
поступлений в бюджет 

1 2 3 
770 

 
 1 17 15020 04 0101 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Сквер на ул. Комсомольской») 

770 1 17 15020 04 0102 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Спортивная площадка на 
пляже») 

770 1 17 15020 04 0103 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Волжский фитоценарий - 
птичийград) 

770 1 17 15020 04 0104 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Площадки для петанка») 

770 1 17 15020 04 0105 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Уличные тренажеры – шаг к 
здоровью») 

2 
 

 

770  1 17 15020 04 0106 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство территории 
вдоль ул. Двинская-Балыклейская, поселка 
Металлург) 

770  1 17 15020 04 0107 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство детской и 
спортивной площадок) 

770  1 17 15020 04 0108 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство дворовой  
территории дома по ул. Мира. 79) 

770  1 17 15020 04 0109 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство  дворовой 
территории дома по ул. Карбышева, 19) 

770  1 17 15020 04 0110 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство  дворовой 
территории дома № 4 по   ул. К Нечаевой) 

770  1 17 15020 04 0111 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Фитонцидный терренкур») 

770  1 17 15020 04 0112 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Уличный кинотеатр») 

770  1 17 15020 04 0113 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Создание детской игровой зоны 
на территории сквера воинской славы) 

770  1 17 15020 04 0114 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Своя атмосфера») 

770  1 17 15020 04 0115 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Пространство перед 
моделькой») 

770  1 17 15020 04 0116 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Пространство для молодежи») 

770  1 17 15020 04 0117 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Пешеходная аллея с 
голубятней») 

770  1 17 15020 04 0118 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Город мой») 

770  1 17 15020 04 0119 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Квантодром») 

770  1 17 15020 04 0120 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Доступная среда») 

770  1 17 15020 04 0121 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Граффити-парк») 

770  1 17 15020 04 0122 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Город Первых») 

770  1 17 15020 04 0123 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Вернись к нам, Олень!) 

770  1 17 15020 04 0124 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство сквера по      
ул. К. Нечаевой) 

770  1 17 15020 04 0125 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство горки «Время 
детства») 3 

 

 

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

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

Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 

Кому :    
 

Адрес :    
 

1. В период с « 20 » июля  2022 г. по « 09 » декабря  2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории:  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в границах кадастрового квартала 34:35:030207  
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом  
от 20.07.2022 № 5/2022, 

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

заключенным со стороны заказчика: Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
почтовый адрес:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 

адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28 
 
со стороны исполнителя: 
полное и  (в  случае,  если имеется) сокращенное наименование юридического лица:  

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

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:   
Сорокина Ольга Олеговна; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: «Кадастровые инженеры юга» 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 
реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: НП000897  
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  19.02.2016  
квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-11-213 от 01.04.2011 
 
Редковолосова Марина Андреевна; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: «Кадастровые инженеры юга» 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 
реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: НП000898;   
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  19.02.2016  
квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-11-216 от 01.04.2011 
 
Редковолосов Валерий Владимирович; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: «А СРО "ОКИ"» 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 
реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1769            ;   
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  23.12.2016  
квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-13-478 от 20.11.2013 
 
Место нахождения: Российская Федерация, Волгоград, улица Онежская, 30, офис 215, 400012, 
почтовый адрес:      Российская Федерация, Волгоград, улица Онежская, 30, офис 215, 400012, 
адрес электронной почты: sorok-1979@mail.ru; vvr1983@yandex.ru 

номер контактного телефона: 8 (905) 339 92 85 Сорокина Ольга Олеговна;                   
                                                    8 (917) 841 07 59 Редковолосова Марина Андреевна; 
                                                    8 (917) 841 07 58 Редковолосов Валерий Владимирович; 2 
 

 
 

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

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

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

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2022       № 4108

О подготовке внесения изменений 
в документацию по планировке территорий

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 
5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку внесения изменений в документацию по пла-
нировке территорий (далее – документация) в срок 

до 1 февраля 2023 года:
1.1. Проект межевания застроенной территории 9 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
1.2. Проект межевания застроенной территории микрорайона 10/16 городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
1.3. Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностроителей, Транспорт-
ной.

1.4. Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностроителей, Энгельса.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территорий.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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5. График выполнения комплексных кадастровых работ:  

№ Даты и сроки Работы Результат 

1.  Подготовительный этап 
1.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента заключения контракта 
1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ (Заказчик, Исполнитель); 
2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения 
комплексных кадастровых работ исходные данные. 

Копии документов, подтверждающие получение 
Подрядчиком исходных картографических и 
геодезических данных; 

Информационное письмо, подтверждающее наличие 
необходимых документов, указанных в части 6 статьи 
42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения 
работ; 

Копии документов, подтверждающие уведомление 
правообладателей объектов недвижимости, 
являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 
Федерального закона № 221-ФЗ объектами 
комплексных кадастровых работ, о начале таких работ 
и иных заинтересованных лиц; 

Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных земельных участках в 
соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального 
закона№ 221-ФЗ. 

1.2 в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
заключения контракта 

1. Обследование территории комплексных кадастровых работ; 
2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии 

1.3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
опубликования извещения 

1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и 
(или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты 
недвижимости. 
2. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. 

2. Этап 1 (завершение работ по этапу 1 - не позднее 16.09.2022) 
  1. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недви-

жимости; 
2. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей 
объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующем 
кадастровом квартале комплексных кадастровых работ; 
3. Подготовка проектов карт-планов территории;  
4. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с исполь-
зованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 

Проект карты-плана территории 

3. Этап 2 (завершение работ по этапу 2 - не позднее 09.12.2022) 
3.1 
 

 1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию; 
2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии 
(Заказчик). 
3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик) 

Утвержденная заказчиком карта-план территории 
направлена в орган регистрации прав 

 3.2 в течение 35 (тридцати пяти) календарных 
дней с первого заседания согласительной 
комиссии 

Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ 
земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, 
предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ 
(Заказчик). 

3.3. в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня Оформление карты-плана территории в окончательной редакции.  4 
 

 
 

истечения срока предоставления возражений Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ 
для утверждения оформленный Исполнителем комплексных кадастровых работ 
проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его 
утверждения материалы заседания согласительной комиссии 

3.4 в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения 
представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-
плана территории утверждает карту-план территории  

3.5. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее 
утверждения карты-плана территории 

Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в 
орган регистрации прав 

3.6 в течение 5 (пяти) рабочих дней 
 
 

Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления 
государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах 
недвижимости в ЕГРН. 
 

Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений 
КПТР 

 
 
 
   

(Ф.И.О. кадастрового инженера)  (подпись кадастрового инженера) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2022       № 4152

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, подведомственным управлению образования 

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

Волжский Волгоградской области от 04.06.2021 № 2979

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2021 № 2979, изложив 
его в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

 Приложение к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский

 Волгоградской области от 25.07.2022 № 4152

Порядок  определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет правила предоставления целевых субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на иные цели, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на оказание учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнение работ), а также с осуществлением полномочий по исполнению обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и с осуществлением бюджетных инвестиций (далее – целевые субсидии).
1.2. Целевые субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих расходов 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-
нального образования в муниципальных образовательных учреждениях высшего образования в рам-
ках реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.

1.2.2. Осуществление выплаты стипендий студентам муниципальных образовательных учреждений 
высшего образования в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг. 

1.2.3. Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей, способствующих по-
вышению финансовой грамотности, в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие об-
разования на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.4. Организация бесплатного горячего питания детей, обучающихся 
в 1–4-х классах общеобразовательных организаций, в рамках реализации государственной про-

граммы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» 
и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.5. Организация питания детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей и детей, нахо-

дящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в 5–11-х классах общеобразовательных организаций, в 
рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской 
области» и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.

1.2.6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы

среднего профессионального образования, в рамках государственной программы Волгоградской 
области «Развитие образования в Волгоградской области» 
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и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.

1.2.7. Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспече-
ние набором пищевых продуктов, или предоставление компенсации за питание в денежном эквива-
ленте обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2022 гг.

1.2.8. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зда-
ниях муниципальных образовательных организаций по государственной программе Волгоградской 
области «Развитие образования в Волгоградской области» 

и муниципальной программе «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.9. Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек
 и других мероприятий в рамках реализации мероприятий государственной программы Волгоград-

ской области «Развитие образования в Волгоградской области» 
и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг. 
1.2.10. Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных обра-

зовательных учреждений, проводимых по государственной программе Волгоградской области «Разви-
тие образования в Волгоградской области»

 и муниципальной программе «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.11. Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в целях реализации муниципаль-

ной программы «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.12. Исполнение предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осу-

ществляющего государственный надзор (контроль), организации (должностного лица), уполномочен-
ной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.

1.2.13. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности объектов, проводимых в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020–2022 гг.

1.2.14. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутренней территории 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.15. Монтаж узла коммерческого учета в рамках муниципальной программы «Развитие образо-

вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.16. Обеспечение затрат на использование информационно- телекоммуникационной сети Интер-

нет в системе дистанционного образования детей-инвалидов в опорных школах по государственной 
программе Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» и муниципаль-
ной программе «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2020–2022 гг.

1.2.17. Обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта муниципальной программы «Развитие 
образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–
2022 гг. по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей, в связи

с участием в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в качестве уполномоченной организации.

1.2.18. Разработка проектно-сметной документации, авторский и строительный надзор, проводимые 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2020–2022 гг.
1.2.19. Обеспечение подготовки учреждения к получению лицензии
по муниципальной программе «Развитие образования на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.20. Модернизация спортивной площадки в рамках государственной программы Волгоградской 

области «Развитие образования в Волгоградской области»
и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг. 
1.2.21. Обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения по муниципальной 

программе «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020–2022 гг.

1.2.22. Мероприятия по обследованию здания, проводимые в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2022 гг. 

1.2.23. Проведение ремонтных работ здания, отмостки, инженерных сетей
и оборудования в рамках муниципальной программы «Развитие образования
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2022 гг.
1.2.24. Реализация мероприятий по проектам победителей конкурса проектов местных инициатив, 

проводимых в рамках государственной программы Волгоградской области «Управление государствен-
ными финансами Волгоградской области».

 1.2.25. Поставка средств защиты информации по муниципальной программе «Развитие образо-
вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.

1.2.26. Погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные услуги.
1.2.27. Поставка кухонного оборудования в рамках муниципальной программы «Развитие образо-

вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.
1.2.28. Приобретение оборудования и оснащение учреждения, реализующего программы дошколь-

ного образования, в которых планируется открытие мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, в рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие 

образования в Волгоградской области», национального проекта «Демография», регионального проек-
та «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет» и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2022 гг.

1.2.29. Осуществление выплаты единовременного денежного пособия и денежной компенсации для 
приобретения сезонного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, необходимого оборудования 
выпускникам муниципальных образовательных учреждений высшего образования, относящимся к од-
ной из следующих категорий: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей; обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»

на 2020–2022 гг.
 1.2.30. Обеспечение электронными проездными билетами в виде транспортных карт учащихся об-

щеобразовательных учреждений, зарегистрированных и проживающих 
на территории о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области.
1.3. Целевые субсидии предоставляются учреждениям управлением образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
(далее – ГРБС).

2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий

2.1. Предоставление целевых субсидий осуществляется ГРБС в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, доведенны-
ми ГРБС.

2.2. Объем и получатели целевых субсидий на осуществление расходов, указанных в пункте 1.2 на-
стоящего Порядка, определяются ГРБС при представлении учреждениями следующих документов:

- заявка с обоснованием необходимости проведения указанных расходов (приложение № 1);
- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления целевой субси-

дии, включая расчеты и обоснования суммы, а также предложения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), статистические данные.

Дополнительно представляются: 
1) на цели, указанные в подпунктах 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.23 настоящего Порядка:
а) перечень объектов, подлежащих ремонту;
б) дефектная ведомость;
в) предварительная смета расходов;
2) на цели, указанные в подпунктах 1.2.13, 1.2.24 настоящего Порядка: 

а) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-
писанный руководителем учреждения;

б) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполнителей (не 
менее трех);

3) на цели, указанные в подпунктах 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.27, 1.2.28 настоящего 
Порядка, – коммерческие предложения исполнителей (не менее трех);

4) на цели, указанные в подпунктах 1.2.19, 1.2.21 настоящего Порядка: 
а) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

писанный руководителем учреждения;
б) смета затрат на проведение мероприятий;
5) на цель, указанную в подпункте 1.2.11 настоящего Порядка: 
а) копия судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных документов;
б) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

писанный руководителем учреждения;
в) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполнителей (не ме-

нее трех);
6) на цель, указанную в подпункте 1.2.12 настоящего Порядка: 
а) копия предписания (постановления, представления);
б) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

писанный руководителем учреждения;
в) смета затрат на проведение мероприятий или коммерческие предложения исполнителей (не ме-

нее трех);
7) на цели, указанные в подпунктах 1.2.8, 1.2.20 настоящего Порядка: 
а) дефектная ведомость;
б) предварительная смета расходов;
8) на цель, указанную в подпункте 1.2.26 настоящего Порядка, – форма бухгалтерского отчета 

0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности субсидии на выполнение госу-
дарственного (муниципального) задания» по состоянию на 01.01.2022.

2.3. Рассмотрение, проверка документов на полноту их представления
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и принятие решения о предоставлении целевой 

субсидии (отказе в предоставлении целевой субсидии) (далее – решение) осуществляется ГРБС в тече-
ние 10 рабочих дней, следующих за днем поступления

в ГРБС документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. Решение оформляется ло-
кальным актом ГРБС.

О принятом решении ГРБС в произвольной письменной форме уведомляет учреждение в течение 3 
рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении учреждению целевой субсидии являются:
а) несоответствие представленных учреждением документов требованиям, указанным в пункте 2.2 

настоящего Порядка, и (или) непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, 

доведенных ГРБС на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, установленным в подпунктах 

«а», «б» настоящего пункта, учреждение имеет право повторно обратиться за предоставлением целе-
вой субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном 
настоящим Порядком.

В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии ГРБС подготавли-
вает проект соглашения и направляет его учреждению в течение

3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении целевой субсидии.
2.5. Размер целевой субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой субсидии определен 

решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области, нормативным пра-
вовым актом (правовым актом) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, рассчитывается 

по формулам.
2.5.1. На цели, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8–1.2.28 настоящего Порядка:
Sцс = S1 + S2 +…. + Sn, где: Sцс – размер субсидии; S1….n – стоимость потребности, предоставляе-

мой на реализацию мероприятия (с 1-го по n-е), определяемой одним из методов: методом анализа 
рыночных индикаторов, методом сравнимой цены, затратным методом, нормативным методом, когда 
расчет производится на основе условных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных 
соответствующими нормативными правовыми актами.

2.5.2. На цели, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.5–1.2.7, 1.2.29, 1.2.30 настоящего Порядка:
Sцс = N * k, где N – размер затрат на одного получателя, установленный действующими норматив-

ными правовыми актами; k – количество получателей.
2.6. В целях предоставления целевых субсидий между ГРБС и учреждением заключается соглаше-

ние в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, содержащее в том числе следующие 
положения:

1) цели предоставления субсидии;
2) значения результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка;
3) размер субсидии;
4) сроки (график) перечисления субсидии; 
5) сроки представления отчетности; 
6) порядок и сроки возврата суммы субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий 

и порядка предоставления субсидии, определенных соглашением;
7) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения ГРБС 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии;
8) основания для досрочного прекращения соглашения по решению ГРБС в одностороннем поряд-

ке, в том числе в связи с:
- реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией уч-

реждения; 
- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым 

актом и (или) соглашением; 
 9) запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
 10) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
11) иные положения (при необходимости). 
В случае если источником финансового обеспечения целевой субсидии являются межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета,
соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финан-

сов Российской Федерации.
2.7. Предоставление целевых субсидий осуществляется при условии соблюдения учреждениями на 

1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предостав-
лении целевой субсидии, требований об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области целевых субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за 
исключением случаев предоставления целевой субсидии 

на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судеб-
ным актам, вступившим 

в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных действующим 
законодательством.

2.8. Результатами предоставления целевых субсидий для учреждений являются:
1) на цель, указанную в подпункте 1.2.1 настоящего Порядка, – выполнение учебного плана по 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования;

2) на цель, указанную в подпункте 1.2.2 настоящего Порядка, – количество стипендиатов, получив-
ших стипендиальные выплаты;

3) на цель, указанную в подпункте 1.2.3 настоящего Порядка, – выполнение учебного плана по до-
полнительному образованию детей, способствующему повышению финансовой грамотности;

4) на цель, указанную в подпункте 1.2.4 настоящего Порядка, – доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальном образовательном учреждении, получающих бес-
платное горячее питание, от общего количества обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование;
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5) на цель, указанную в подпункте 1.2.5 настоящего Порядка, – доля обучающихся, относящихся к 
категории детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход,

не превышающий прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, 
получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения, детей из многодетных 
семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра,

вне зависимости от среднедушевого дохода семьи, родители (законные представители) которых 
представили заявление на предоставление мер социальной поддержки, обеспеченных питанием, от 
общего количества обучающихся, относящихся к категории детей из малоимущих семей, имеющих 
среднедушевой доход, не превышающий прожиточного минимума в расчете на душу населения по 
Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения, 
детей 

из многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, вне зависимости 
от среднедушевого дохода семьи, родители (законные представители) которых представили заявле-

ние на предоставление мер социальной поддержки;
6) на цель, указанную в подпункте 1.2.6 настоящего Порядка, – доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, получивших вознаграждение за классное ру-
ководство, в общей численности педагогических работников такой категории (классных руководите-
лей);

7) на цель, указанную в подпункте 1.2.7 настоящего Порядка, – доля обучающихся, относящихся 
к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, родители (законные представители) 
которых представили заявление на предоставление мер социальной поддержки, обеспеченных пита-
нием, от общего количества обучающихся, относящихся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, родители (законные представители) которых представили заявление на предостав-
ление мер социальной поддержки;

8) на цель, указанную в подпункте 1.2.8 настоящего Порядка, – доля оконных блоков, установлен-
ных в образовательном учреждении за счет средств субсидий, в общем количестве оконных блоков, 
требующих замены;

9) на цель, указанную в подпункте 1.2.9 настоящего Порядка, – площадь благоустроенных площадок 
для проведения праздничных линеек и других мероприятий;

10) на цель, указанную в подпункте 1.2.10 настоящего Порядка, – площадь отремонтированной 
кровли в здании;

11) на цель, указанную в подпункте 1.2.11 настоящего Порядка, – исполнение судебных актов, всту-
пивших в законную силу;

12) на цель, указанную в подпункте 1.2.12 настоящего Порядка, – выполнение мероприятий по 
предписанию (постановлению, представлению) органа (должностного лица), осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), организации (должностного лица), уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора;

13) на цель, указанную в подпункте 1.2.13 настоящего Порядка, – количество реализованных меро-
приятий, направленных на обеспечение безопасности объектов 

в соответствии с заявкой;
14) на цель, указанную в подпункте 1.2.14 настоящего Порядка, – площадь отремонтированного 

асфальтобетонного покрытия внутренней территории;
15) на цель, указанную в подпункте 1.2.15 настоящего Порядка, – выполнение мероприятий по мон-

тажу узла коммерческого учета в здании в соответствии 
с утвержденной сметой;
16) на цель, указанную в подпункте 1.2.16 настоящего Порядка, – количество 
детей-инвалидов, получивших дистанционное образование;
17) на цель, указанную в подпункте 1.2.17 настоящего Порядка, – доля оплаченных услуг, предостав-

ляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования, выданных в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области,

в соответствии с заключенными уполномоченной организацией договорами об оплате дополни-
тельного образования с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, от общего объема услуг в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей;

18) на цель, указанную в подпункте 1.2.18 настоящего Порядка, – наличие проектно-сметной доку-
ментации и/или технического заключения;

19) на цель, указанную в подпункте 1.2.19 настоящего Порядка, – выполнение мероприятий по под-
готовке учреждения к получению лицензии;

20) на цель, указанную в подпункте 1.2.20 настоящего Порядка, – площадь модернизированной 
спортивной площадки;

21) на цель, указанную в подпункте 1.2.21 настоящего Порядка, – количество реализованных меро-
приятий, направленных на обеспечение доступности объектов 

для маломобильных групп населения, в соответствии с заявкой;
22) на цель, указанную в подпункте 1.2.22 настоящего Порядка, – наличие заключения об обследо-

вании здания (технического отчета по результатам обследования);
23) на цель, указанную в подпункте 1.2.23 настоящего Порядка, – объем выполненных работ;
24) на цель, указанную в подпункте 1.2.24 настоящего Порядка, – количество реализованных меро-

приятий проектов-победителей Волгоградской области конкурса проектов местных инициатив;
25) на цель, указанную в подпункте 1.2.25 настоящего Порядка, – количество приобретенных 

средств защиты информации;
26) на цель, указанную в подпункте 1.2.26 настоящего Порядка, – доля погашенной просроченной 

кредиторской задолженности за коммунальные услуги, сложившейся
на 01.01.2022, за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;
27) на цель, указанную в подпункте 1.2.27 настоящего Порядка, – количество приобретенного ку-

хонного оборудования;
28) на цель, указанную в подпункте 1.2.28 настоящего Порядка, – выполнение мероприятий по при-

обретению оборудования и оснащение учреждения, реализующего программы дошкольного образо-
вания, в котором планируется открытие мест для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет;
29) на цель, указанную в подпункте 1.2.29 настоящего Порядка, – количество получивших выплаты 

единовременного денежного пособия и денежной компенсации
для приобретения сезонного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, необходимого
оборудования выпускникам муниципальных образовательных учреждений высшего образования, 

относящимся к одной из следующих категорий: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родите-
лей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей; обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя.

30) на цель, указанную в подпункте 1.2.30 настоящего Порядка, – количество электронных проезд-
ных билетов в виде транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений, зарегистриро-
ванных и проживающих на территории

о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления це-
левой субсидии, отраженным в соглашении и являющимся его неотъемлемой частью. Целевые субси-
дии за счет средств бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области перечисляются не реже одного раза в квартал. 
Целевые субсидии из вышестоящих бюджетов перечисляются по мере поступления межбюджетных 
трансфертов.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждения ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют 
ГРБС по формам, установленным в соглашении:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия;
- отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии;
 - отчет об исполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления целевой 

субсидии.
3.2. Учреждения ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляют ГРБС отчет об использовании средств целевой субсидии (приложение № 2).

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления целевых субсидий
и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованные на начало текущего финансового года остатки средств целевых субсидий, а 
также поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат могут быть использованы 
учреждениями в текущем финансовом году 

на достижение целей, установленных при предоставлении целевых субсидий, на основании реше-
ния ГРБС, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок 
до 1 октября текущего года.

4.2. Решение о наличии потребности в направлении не использованных на начало текущего финан-
сового года остатков средств целевых субсидий и поступлений 

от возврата ранее произведенных учреждениями выплат на достижение целей, установленных при 
предоставлении целевых субсидий, в текущем финансовом году принимается ГРБС при наличии у 
учреждений неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от учреждений документов, обосно-
вывающих указанную потребность, но не позднее 1 марта текущего финансового года.

4.3. Остатки средств целевой субсидии, не использованные на начало текущего финансового года, 
и поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат при отсутствии решения ГРБС 
о наличии потребности в направлении этих средств на достижение целей, установленных при предо-
ставлении целевой субсидии, в текущем финансовом году подлежат возврату в доход бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.

4.4. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных 
при предоставлении целевой субсидии, осуществляется ГРБС и органами муниципального финансо-

вого контроля.
4.5. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на цели, указанные 

при выделении целевой субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных ГРБС, а также органами муниципаль-

ного финансового контроля, фактов нарушения условий и целей предоставления целевой субсидии 
соответствующие средства целевой субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

а) на основании требования ГРБС – в течение 30 рабочих дней со дня получения требования о воз-
врате указанных средств в объеме целевой субсидии, использованном 

с допущением нарушения;
б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального фи-

нансового контроля – в сроки, установленные в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае установления ГРБС и (или) уполномоченными органами муниципального финансового 

контроля фактов недостижения результатов предоставления целевых субсидий, показателей, необхо-
димых для достижения результатов предоставления целевых субсидий, установленных в настоящем 
Порядке 

и соглашении, соглашение по решению ГРБС может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а 
средства в объеме неиспользованного объема целевой субсидии на дату расторжения подлежат воз-
врату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В случае если по состоянию на 31 декабря текущего финансового года допущено недостижение 
значения результата предоставления целевых субсидий, установленного соглашением, размер средств, 
подлежащих возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассчи-
тывается:

1) на цели, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.5–1.2.7, 1.2.29, 1.2.30 настоящего Порядка, по формуле:
V = Sцс – (N * Кф), где V – объем средств, подлежащих возврату; Sцс – размер предоставленной целе-

вой субсидии; N – размер затрат на одного получателя, установленный действующими нормативными 
правовыми актами; Кф – фактическое количество получателей;

2) на цели, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8–1.2.28 настоящего Порядка, по формуле:
V = Sцс *D j, где D j – индекс, отражающий уровень недостижения j-го результата (показателя резуль-

тативности) использования целевой субсидии.
D_j=1-Tf_j/Tp_j, где Tf_j – фактически достигнутое значение j-го результата (показателя результатив-

ности) использования целевой субсидии на отчетную дату, Tpj – плановое значение j-го результата 
(показателя результативности) использования целевой субсидии, установленное соглашением.

 4.8. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, предусмо-
тренных пунктом 4.7 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление об-
стоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению учреждением соответствующих обя-
зательств.

 

 

Приложение № 1 
к Порядку определения 
объема и условий 
предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, 
подведомственным 
управлению образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

  
 

 
Заявка № ______ от « __ » __________ 20__ года 

на получение целевой субсидии на 20__ год 
(и плановый период 20__–20__ гг.) 

 
___________________________________________ 

(наименование учреждения, ИНН/КПП) 
___________________________________________ 

(вид целевой субсидии) 
 

№ 
п/п 

Основание 
предоставления 

целевой субсидии 

Целевое назначение 
расходов (наименование 
мероприятия, объекта) 

Размер целевой субсидии (руб.) 

20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 Всего     
 
Руководитель учреждения ___________________________________________________ 
                                                      (должность, подпись, расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер учреждения ______________________________________________ 
                                                                     (подпись, расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _________________________________________________ 
                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 
 
«__» _________ 20__ г. 
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                                                                                            Приложение № 2 
к Порядку определения 
объема и условий 
предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, 
подведомственным 
управлению образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 

Отчет 
об использовании средств целевой субсидии 

за __ квартал 20__ года 
 

____________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

____________________________________________________ 
(код субсидии/наименование субсидии) 

____________________________________________________ 
(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии 

и решение о разрешении использования остатков) 
 

Остаток 
целевой 

субсидии 
на начало 

года 

Сумма 
получен-

ной 
целевой 

субсидии 
в текущем 

году 

Сумма 
кассовых 
расходов 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
текущего 

финансово-
го года) 

Сумма 
фактичес-

ких 
расходов 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
текущего 

финансово-
го года) 

Сумма 
возврата 

неисполь-
зованной 
целевой 

субсидии 

Остатки 
неиспользован-

ных средств 
субсидии      
(на конец 
отчетного 
периода) 

(ст. 1 + ст. 2 - 
ст. 3 - ст. 5) 

Причины 
неисполь-
зования 
средств 

субсидии 

Результа-
ты 

выпол-
ненных 
работ в 
рамках 

получен-
ной 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
Руководитель учреждения ______________________________________________________ 
                                                            (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Исполнитель _________________________________________________________________ 
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 
 
 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. 
генерала Карбышева.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории – 18-2022-ПМТ.
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 25.07.2022 № 4151, 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 дея-
тельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 2 по 16 августа 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 2 августа 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 16 августа 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 2 по 16 

августа 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 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

В период с 2 по 16 августа 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 – го-
род Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@
admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 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 25.07.2022       № 4153

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.12.2018 № 7089

В целях актуализации состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Законом Волгоградской области от 25.07.2003 № 858-ОД «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.12.2018 № 7089 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 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 Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

 
 
 
 
 
 

 
Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
 
Председатель комиссии: 
 
Гиричева 
Екатерина Владимировна 
 
Заместители председателя 
комиссии: 
 
Богатырева 
Алина Дмитриевна 
 
Решетникова 
Елена Анатольевна 
 
 
Ответственный секретарь 
комиссии: 
 
Алексеева 
Виктория Валериевна 
 
 
 
 
Члены комиссии: 
 
Александрина 
Ольга Викторовна 
 
 
 
Батадеева 
Антонина Степановна 
 
 
 
 
Богданова 
Татьяна Викторовна 
 

 
 
 
- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 
 
 
 
- главный специалист управления образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- заместитель директора ГБУ СО «Волжский центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию). 
 
 
 
 
 
- главный специалист сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите                               
их прав отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
 
 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Управления                      
МВД России по городу Волжскому Волгоградской области                  
(по согласованию); 

- ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- начальник отделения психологического обеспечения                   
ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области                      
(по согласованию); 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
От 25.07.2022  № 4153 
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Воронина 
Татьяна Юрьевна 
 
Грицай  
Юлия Владимировна 
 
 
 
Дорофеева 
Юлия Геннадьевна 
 
 
 
 
Ершова 
Ирина Ивановна 
 
Колесникова 
Зинаида Николаевна 
 
 
Кондрашов  
Антон Сергеевич 
 
 
 
Конев 
Виктор Иванович 
 
 
Константинова 
Наталья Владимировна 
 
 
Кузнецов 
Юрий Владимирович 
 
 
Кузнецова 
Наталья Николаевна 
 
 
Малахов 
Анатолий Юрьевич 
 
 
 
 
Минаев 
Александр Александрович 
 

 
- председатель правления Волжского городского 
благотворительного детского фонда (по согласованию); 
 
- начальник отдела реализации специальных мероприятий                  
государственного казенного учреждения Волгоградской 
области «Центр занятости населения города Волжского»                          
(по согласованию); 
 
- ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- начальник отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- заведующий Волжским филиалом ГБУЗ «Волгоградская 
областная клиническая психиатрическая больница № 2»                    
(по согласованию); 
 
- инспектор направления по делам несовершеннолетних 
Линейного отделения полиции на станции Волжский 
Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте                                  
(по согласованию); 
 
- заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка Управления МВД России по городу Волжскому 
Волгоградской области (по согласованию); 
 
- заведующий отделением социально-правовой помощи                       
ГКСУ СО «Волжский социально-реабилитационный центр                                 
для несовершеннолетних» (по согласованию); 
 
- заместитель начальника филиала по г. Волжскому                          
ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области                      
(по согласованию); 
 
- начальник отдела по работе с обращениями граждан                               
и по делам несовершеннолетних  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности                     
и профилактической работы по г. Волжскому Волгоградской 
области управления надзорной деятельности                                            
и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Волгоградской области (по согласованию); 
 
- заместитель руководителя следственного отдела по городу 
Волжский СУ СК России по Волгоградской области                              
(по согласованию); 
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Морозова 
Татьяна Николаевна 
 
Мотузина  
Ольга Григорьевна 
 
 
 
 
Мурадов 
Ринат Фазильевич 
 
 
Нагорный 
Андрей Викторович 
 
 
Овчинникова 
Александра Викторовна 
 
 
протоиерей 
Петр Симора 
 
 
Романова 
Анастасия Александровна 
 
 
 
 
Стукалева 
Виктория Сергеевна 
 
 
 
Филимонова 
Жанна Геннадьевна 
 
 
 
 
Чеснокова 
Роза Сергеевна 
 
Эскиева 
Анна Васильевна 
 

 
- юрисконсульт ГБУЗ «Городская детская больница»                         
(по согласованию); 
 
- ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- ведущий специалист отдела по делам ветеранов, инвалидов              
и работы с семьей ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию); 
 
- специалист по работе с молодежью МУ «Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- заведующий диспансерно-поликлиническим отделением 
Волжского подразделения ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический наркологический диспансер» (по согласованию);  
 
- руководитель епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации, настоятель храма преподобного 
Серафима Саровского (по согласованию); 
 
- ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- главный специалист методического сектора отдела                             
по реализации приоритетных направлений комитета по делам 
молодежи, культуры и спорта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- директор ГКСУ СО «Волжский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» (по согласованию); 
 
- социальный педагог ГБПОУ «Волжский политехнический 
техникум» (по согласованию). 
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Воронина 
Татьяна Юрьевна 
 
Грицай  
Юлия Владимировна 
 
 
 
Дорофеева 
Юлия Геннадьевна 
 
 
 
 
Ершова 
Ирина Ивановна 
 
Колесникова 
Зинаида Николаевна 
 
 
Кондрашов  
Антон Сергеевич 
 
 
 
Конев 
Виктор Иванович 
 
 
Константинова 
Наталья Владимировна 
 
 
Кузнецов 
Юрий Владимирович 
 
 
Кузнецова 
Наталья Николаевна 
 
 
Малахов 
Анатолий Юрьевич 
 
 
 
 
Минаев 
Александр Александрович 
 

 
- председатель правления Волжского городского 
благотворительного детского фонда (по согласованию); 
 
- начальник отдела реализации специальных мероприятий                  
государственного казенного учреждения Волгоградской 
области «Центр занятости населения города Волжского»                          
(по согласованию); 
 
- ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 
- начальник отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- заведующий Волжским филиалом ГБУЗ «Волгоградская 
областная клиническая психиатрическая больница № 2»                    
(по согласованию); 
 
- инспектор направления по делам несовершеннолетних 
Линейного отделения полиции на станции Волжский 
Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте                                  
(по согласованию); 
 
- заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка Управления МВД России по городу Волжскому 
Волгоградской области (по согласованию); 
 
- заведующий отделением социально-правовой помощи                       
ГКСУ СО «Волжский социально-реабилитационный центр                                 
для несовершеннолетних» (по согласованию); 
 
- заместитель начальника филиала по г. Волжскому                          
ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области                      
(по согласованию); 
 
- начальник отдела по работе с обращениями граждан                               
и по делам несовершеннолетних  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности                     
и профилактической работы по г. Волжскому Волгоградской 
области управления надзорной деятельности                                            
и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Волгоградской области (по согласованию); 
 
- заместитель руководителя следственного отдела по городу 
Волжский СУ СК России по Волгоградской области                              
(по согласованию); 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-

ется установление сроком на 49 лет публичных сервитутов в целях размещения водо-
проводной сети, ее неотъемлемых технологических частей, необходимых для органи-
зации водоснабжения населения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, площадью 1682 кв.м в отношении земель, расположенных в 
районе земельного участка по адресу: пр. им. Ленина, 310п/2, г. Волжский, Волгоград-
ская область, и земельных участков с кадастровыми номерами: 34:28:070006:1297 
(пр. им. Ленина, 310п/2, г. Волжский, Волгоградская область), 34:28:070006:1298 (пр. 
им. Ленина, 310п/1, г. Волжский, Волгоградская область), 34:28:070006:497 (пр. им. Ле-
нина, 310/7, г. Волжский, Волгоградская область), 34:35:030125:979 (г. Волжский, Вол-
гоградская область), кадастровые квартала: 34:35:030125; 34:28:070006.

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознако-
миться с описанием местоположения границ публичного сервитута возможно в тече-
ние 30 дней со дня размещения информационного сообщения в газете в комитете 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 
119, телефон для справок: (8443) 42-13-39. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 
четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

Председатель комитета А. В.Попова

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

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

блюдается увеличение количества граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы 

и дни приема для посещения подразде-
ления по вопросам миграции.

Прием граждан по вопросам оказа-
ния (предоставления) государственных 
услуг в сфере миграции осуществляется 
по предварительной записи посред-
ством ЕПГУ, телефонной связи либо при 
личном обращении гражданина в под-
разделение по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг мож-
но быстро, получить государственную 
услугу.

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

за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории РФ;
• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо сня-

тия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных услуг через 

Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся 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 обратиться в Многофункциональный центр, 

предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачи-

вать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.

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

777-024 (вёрстка)
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное 
участие в техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой воз-

можности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с функ-

цией сохранения видеозаписи;
• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с сосе-

дями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто 

находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение 
его охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подо-
зрительным поведение отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную 
дверь, выносящих из квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по телефону доверия. Аноним-
ность и конфиденциальность гарантируется.

МВД России

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

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

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

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

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

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 

жильцов своего дома, вместе с ними во-
йти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт 
с незнакомыми людьми, тем более с не 
внушающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, ма-
газин), незамедлительно сообщите в по-
лицию и укажите приметы лица, пресле-
довавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызо-
ва диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;

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

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Гражданам о преимуществах получения государственных услуг через  
Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры

Уважаемые жители городу Волжского! 
Для значительной экономии времени и удобства предлагаем Вам

следующие способы получения государственных услуг:
• подача заявления в многофункциональный центр
• подача заявления в электронном виде через Единый портал государственных услуг из любого места где 
есть Интернет

В настоящее время в Многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг Волго-
градской области (МФЦ) (независимо от адреса регистрации) возможна подача следующих заявлений:
• Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрацион-

ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
• Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражда-

нина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации;

• Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации;

• Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
Преимуществами подачи заявления в МФЦ являются:

• Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предоставляет 
госуслугу;

• Наличие различных возможностей попасть на приём: запись online через раздел «Запись на приём», по 
номерам телефонов предварительной записи, лично через терминалы;

Перечень государственных услуг по линии регистрационно-миграционной работы,  
которые можно получить в электронном виде:

• Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: достижения возраста 20 или 45 лет, 
в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности или ошибочности записей, с 
изменением внешности, изменением пола, в случае изменения фамилии, имени, отчества, сведений о 
дате и месте рождения);

• Оформление загранпаспорта;
• Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту житель-

ства или пребывания);
• Предоставление адресно-справочной информации.

Преимущества подачи заявления в электронном виде являются:

• Получение государственной услуги в одно посещение;
• Приоритетный порядок очного приема;
• Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе;
• Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, 

выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином 

портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного времени и откро-
ет Вам широкие возможности для получения государственных услуг, не только по линии регистрацион-
но-миграционной работы!

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Лжебанковские работники вновь обманули 

волжан
Схемы, которые используют злоумышленники, уже давно известны, 

но, тем не менее, волжане совершают необдуманные действия и несут 
крупные финансовые потери.  

Под предлогом отмены незаконно оформленного кредита и пере-
вода денежных средств на «безопасный счет» мошенник обманул 
22-летнего жителя г. Волжского. Для пресечения якобы незаконных 
операций злоумышленник убедил потерпевшего перечислить 700 ты-
сяч рублей, а 57-летний водитель из г. Волжского под аналогичным 
предлогом перечислил на счет афериста 200 тысяч рублей.

Помните, что сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не 
запрашивают персональные данные ваших банковских счетов, и уже 
тем более не просят перечислить денежные средства на «безопас-
ные» счета. По всем вопросам, касающимся ваших банковских счетов, 
обращайтесь в ближайшее отделение банка.

Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незна-
комцами, представляющимися сотрудниками финансовых организа-
ций. Не стоит доверять незнакомым лицам, пытающимся убедить в 
быстром получении «лёгких» денег. Если Вам позвонили по телефону 
неизвестные с предложением сыграть на бирже для пополнения сво-
его капитала – прекратите общение.
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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).
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