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Решение 
Именем Российской Федерации
г. Волгоград 8 июня 2022 года

Волгоградский областной суд
в составе судьи Камышниковой Н.М., 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бобровской Е.А.,
с участием прокурора Карташова Д.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иско-

вому заявлению Зайчука Данилы Викторовича о признании недействующим подпункта 25.6 пункта 
25 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- город Волжский Вол-
гоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года №272-ВГД),

УСТАНОВИЛ:

подпунктом 25.6 пункта 25 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-
ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского 
округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции 
решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года № 272-ВГД «О вне-
сении изменений в Городское Положение от 25 июля 2008 года № 367-ВГД «О порядке определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- город Волжский Волго-
градской области») утвержден коэффициент дифференциации в зависимости от назначения объектов, 
расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп), применяемых 
при определении размера арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения 
«других промышленных предприятий», в размере «4,00», находящиеся в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее «Решение от 12 июля 2016 года №272-ВГД, Решение).

Зайчук Д.В. обратился в Волгоградский областной суд с административным иском об оспарива-
нии указанных положений названного нормативного правового акта, ссылаясь на то, что с учетом 
данного коэффициента ему произведен расчет неосновательное обогащение за пользование земель-
ным участком с кадастровым номером 34:35:020205:75, расположенным по адресу: Волгоградская 
область, город Волжский, ул. 7-ая Автодорога,6, на котором расположен принадлежащий ему на праве 
собственности незавершенный строительством объект недвижимости, которое взыскивается с него в 
судебном порядке по иску Комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа-город Волжский Волгоградской области, поданному в Арбитражный суд Волгоградской 
области. 

Полагает, что коэффициент не отвечает основным принципам определения арендной платы, уста-
новленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации» (далее Постановление № 582), в том числе принципу экономи-
ческой обоснованности арендной платы, согласно которому арендная плата должна устанавливаться 
в размере, соответствующем доходности земельного участка с учетом категории земель, к которой 
отнесен такой земельный участок, его разрешенного использования, а также с учетом государственно-
го регулирования тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность на таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляю-
щим деятельность на таком земельном участке.

Таким образом, поскольку коэффициент дифференциации в зависимости от назначения объектов, 
расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп) в размере «4», 
установлен без анализа оценочных характеристик и учета экономических факторов, определяющих 
доходность земельного участка с учетом категории земель, вида разрешенного использования и иных 
вышеназванных факторов, нормативный правовой акт в указанной части не соответствует норматив-
ным правовым актам имеющим большую юридическую силу- пункту 1 статьи 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлению Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года 
№ 582.

 Административный истец с учетом уточненных требований, просил признать недействующим со 
дня принятия подпункт 25.6 пункта 25 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года 
№367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах го-
родского округа- город Волжский Волгоградской области, переданные в аренду без торгов» (в редак-
ции решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года №272-ВГД).

Текст Решения от 12 июля 2016 года № 272-ВГД официально опубликован в печатном издании 
«Волжский муниципальный Вестник», № 31, 25 июля 2016 года.

В судебное заседание административный истец Зайчук Д.В. и его представитель Трофимов П.А. не 
явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Представитель административного ответчика Волжской городской Думы Козак О.А., представители 
заинтересованных лиц Администрации городского округа –город Волжский Волгоградской области 
Ганюшкина С.Г., Комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га –город Волжский Волгоградской области Свердлина А.Е., Комитета по управлению государствен-
ным имуществом Волгоградской области Стрилец О.В. с иском не согласились, ссылаясь на экономи-
ческую обоснованность размера арендной платы, исходя из которой административный истец обязан 
уплатить неосновательное обогащение в связи с использованием земельного участка без договора 
аренды. Полагают, что при определении кадастровой стоимости участка, из которой в том числе ис-
числяется арендная плата, учитывалась доходность земельного участка в зависимости от целевого 
назначения, вида разрешенного использования конкретного участка и других экономических фактов, 
также ссылаются на наличие надлежащего финансово-экономического обоснования оспариваемого 
коэффициента, представленного в суд. 

Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом из-
вещенных о времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению и разрешению 
административного дела об оспаривании нормативного правового акта, за исключением случая, если 
их явка признана судом обязательной, суд принял решение о рассмотрении дела в их отсутствие (ч. 5 
ст. 213 КАС РФ).

Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, заслушав заключение 
прокурора Волгоградской областной прокуратуры Карташова Д.М., полагавшего заявленные исковые 
требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, суд приходит к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее - КАС РФ) с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта 
недействующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот 
акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым норматив-
ным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы 
и законные интересы.

В соответствии с пунктами «в» «г» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы 
владения, пользования и распоряжения землей, разграничения государственной собственности, зе-
мельное законодательство.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации из-
даются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противо-
речить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. 

В случае противоречия между Федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федера-
ции, действует федеральный закон (часть 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 2 Земельного кодекса Российской Федерации (далее также - ЗК РФ) зе-
мельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации находится в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Земельное законо-
дательство состоит из данного кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними 
законов субъектов Российской Федерации.

На основании и во исполнение Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномо-
чий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права (пункт 4 статьи 2 ЗК РФ).

Статьей 1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» установлено, что деятельность органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется в соответствии с принципом самостоятельного осуществления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий.

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 7, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального, городского округа относятся к вопросам местного значения город-
ского округа, по которым принимаются муниципальные правовые акты, которые не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, названному фе-
деральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации.

Согласно статье 65 ЗК РФ использование земли в Российской Федерации является платным. Фор-
мами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на 
недвижимость) и арендная плата.

Как следует из подпункта 2 пункта 3 статьи 39.7 ЗК РФ, порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов, устанавливается органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Россий-
ской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Порядок расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предо-
ставленные в аренду без торгов (далее - Порядок), утвержден постановлением Администрации Волго-
градской области от 22 августа 2011 г. № 469-п «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, 
находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов».

В соответствии с пунктом 2.1.1 Порядка, применяемого в спорный период времени, размер аренд-
ной платы за земельные участки из категории земель населенных пунктов рассчитывался по следу-
ющей формуле: А = КСЗУ x Кви x Кдп x Ккан x Ки, где: А - величина арендной платы, рассчитываемая 
за 12 месяцев; КСЗУ - кадастровая стоимость земельного участка; Кви - коэффициент вида функцио-
нального использования земельного участка; Кдп - коэффициент дифференциации в зависимости от 
назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов; 
Ккан - коэффициент категории арендатора земельного участка из земель населенных пунктов; Ки - 
коэффициент индексации.

Пунктом 1.6 Порядка предусмотрено, что размер арендной платы за пользование земельными 
участками в случаях, не указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, рассчитывается в соответствии с 
разделами 2, 3 настоящего Порядка с учетом в том числе коэффициента дифференциации в зависи-
мости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населен-
ных пунктов, - устанавливается нормативными правовыми актами муниципального района, городского 
округа Волгоградской области по согласованию с комитетом по управлению государственным имуще-
ством Волгоградской области по форме согласно приложению 2 и не может быть ниже 1.

Как следует из материалов дела, согласно протоколу внеочередного заседания депутатов Волжской 
городской Думы от 12 июля 2016 года №49, на указанном заседании Волжской городской Думой при-
нято решение от 12 июля 2016 года №272-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 25 
июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области», которым Городское Положе-
ние от 25 июля 2008 года № 367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, на-
ходящиеся в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области» изложено в новой 
редакции и с новым наименованием «О порядке определения размера арендной платы за земли, на-
ходящиеся в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные 
в аренду без торгов»(приложение №1).

Так, подпунктом 25.6 пункта 25 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-
ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского 
округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции 
решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года №272-ВГД «О вне-
сении изменений в Городское Положение от 25 июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- город Волжский Вол-
гоградской области») утвержден оспариваемый истцом «коэффициент дифференциации в зависимо-
сти от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных 
пунктов (Кдп)», предназначенном для размещения «других промышленных предприятий», в размере 
«4,00»(ранее размер данного коэффициента составлял 6,9).

 Согласно статьям 21,25,27 Устава городского округа-город Волжский Волгоградской области (при-
нятого в редакции постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 
года №137/1) представительным органом городского округа является Волжская городская Дума Вол-
гоградской области. Сокращенное наименование - Волжская городская Дума, которая состоит из 30 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. Срок полномочий депутатов Волжской городской Думы 
составляет 5 лет. Волжская городская Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на засе-
даниях. Заседание Волжской городской Думы не может считаться правомочным, если на нем присут-
ствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Порядок работы Волжской городской Думы 
определяется ее Регламентом. По вопросам своей компетенции Волжская городская Дума принимает 
нормативные правовые акты в форме решений, а также правовые акты в форме постановлений. Нор-
мативные правовые акты Волжской городской Думы принимаются большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов (если иное не установлено настоящим Уставом) и подписываются главой 
городского округа. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом Волжской городской 
Думы. Нормативный правовой акт, принятый Волжской городской Думой, направляется главе город-
ского округа для подписания и обнародования в течение 10 дней. Правовые акты Волжской городской 
Думы вступают в силу с момента их подписания главой городского округа, если иной порядок не уста-
новлен действующим законодательством или самим правовым актом. Нормативные правовые акты 
Волжской городской Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Источником официального 
опубликования нормативных правовых актов Волжской городской Думы является газета «Волжский 
муниципальный вестник».

Как следует из материалов дела, согласно протоколу заседания внеочередного заседания депутатов 
Волжской городской Думы от 12 июля 2016 года №49 на заседании из 30 депутатов присутствовало 
21 депутат, то есть более 50 процентов, по вопросу принятия Решения от 12 июля 2016 года №272-ВГД 
21 депутат проголосовали «за» принятие указанного решения.

Решение от 12 июля 2016 года № 272-ВГД подписано главой городского округа –город Волжский 
Волгоградской области и официально опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» № 
31, 25 июля 2016 года, что не оспаривалось сторонами. 
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При этом, предварительно распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 29 апреля 2016 года №833-р значения «коэффициента дифференциации 
в зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель 
населенных пунктов (Кдп)» согласованы в Комитете. Также нормативный правовой акт прошел экс-
пертизу в контрольно – счетной палате городского округа –город Волжский, согласно заключению 
которой от 5 июля 2016 года проект указанного Решения мог быть направлен на рассмотрение в 
Волжскую городскую Думу.

Исходя из содержания оспариваемого в части Решения от 12 июля 2016 года №272-ВГД, оно явля-
ется нормативным правовым актом, поскольку содержит нормы права, то есть общие правила поведе-
ния, применяемые неоднократно, в отношении неопределенного круга лиц. 

Истец вправе обратиться в суд с данным иском. В отношении него был применен оспариваемый 
нормативный правой акт в части, он является участником спорных правоотношений, так как Комите-
том земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предъявлен в Арбитражный суд Волгоградской области иск о взыскании с Зай-
чука Д.В. неосновательного обогащения за пользование земельным участком с кадастровым номером 
34:35:020205:75, расположенным по адресу Волгоградская область, город Волжский, у. 7-ая Автодо-
рога,6, на котором расположен принадлежащий ему на праве собственности незавершенный строи-
тельством объект недвижимости, за период с 25.02.2015 года по 31.12.2020 года в размере 4122154 
руб.79 коп. Расчет суммы неосновательного обогащения произведен по формуле расчета арендной 
платы с учетом оспариваемого значения коэффициента равном «4», что следует из представленного 
расчета неосновательного обогащения на л.д.137 том 1 и дополнения к отзыву Комитета земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на л.д.135-136 том 1. Данный иск принят к производству определением Арбитражного суда 
Волгоградской области от 5 апреля 2021 года, а определением того же суда от 6 июня 2022 года про-
изводство по делу приостановлено, до разрешения настоящего дела.

С учетом приведенных обстоятельств, норм федерального и регионального законодательства суд 
считает, что оспариваемый в части нормативный правовой акт принят уполномоченным органом мест-
ного самоуправления в пределах предоставленной компетенции и с соблюдением порядка его приня-
тия, согласования, опубликования.

Между тем, оспариваемый в части нормативный правой акт по существу противоречит норматив-
ным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

К такому выводу суд пришел по следующим основаниям.
Согласно пункту 1 статьи 39.7 ЗК РФ размер арендной платы за земельный участок, находящий-

ся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с основными 
принципами определения арендной платы, установленными Правительством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 16 июля 2009 г. № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собствен-
ности Российской Федерации» (далее Постановление № 582), которое является общеобязательным 
при использовании всех земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в случаях, когда в соответствии с законом размер платы подлежит установлению соответствующими 
компетентными органами.

Одним из принципов определения арендной платы Постановление № 582 указывает принцип эко-
номической обоснованности, в соответствии с которым арендная плата устанавливается в размере, 
соответствующем доходности земельного участка с учетом категории земель, к которой отнесен такой 
земельный участок, и его разрешенного использования, а также с учетом государственного регулиро-
вания тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятель-
ность на таком земельном участке.

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в опре-
делении от 28 февраля 2017 года № 424-О, государственным органам и органам местного самоу-
правления надлежит руководствоваться принципом экономической обоснованности при установле-
нии ставок арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, в частности, необходимо обеспечить эффективное использование 
земли на основании оценки ее экономических факторов, влияющих на уровень доходности земель-
ных участков.

Ставки арендной платы, коэффициенты и их значения должны устанавливаться в целях опреде-
ления экономически обоснованной платы за аренду земельных участков, соответствующей опреде-
ленному уровню коммерческой привлекательности, потребительскому спросу на землю, развитию 
инфраструктуры, и призваны обеспечить максимальное поступление в бюджет арендных платежей 
при одновременном соблюдении экономически справедливого баланса интересов арендодателя и 
арендаторов земельных участков.

Таким образом, при принятии нормативного правового акта помимо оценки местоположения и гра-
достроительной ценности тех или иных участков земли должны проводиться анализ и оценка эконо-
мических факторов, влияющих на уровень их доходности.

Соблюдение принципа экономической обоснованности компетентным государственным или муни-
ципальным органом должно быть доказано путем представления соответствующих расчетов (показы-
вающих доходность земельных участков), а также документов, содержащих многофакторный анализ 
оценочных характеристик земельных участков.

Волжской городской Думой и администрацией городского округа –город Волжский Волгоградской 
области в качестве экономического обоснования оспариваемого коэффициента представлены следу-
ющие документы:

финансово-экономическое обоснование, подписанное заместителем главы администрации Сухору-
ковым В.А. (исполнитель Жадаева Е.А.) с приложением таблицы расчета арендной платы на л.д.110-
120.

Так, как указано в финансово-экономическом обосновании, основой для определения размеров 
арендной платы за землю является кадастровая стоимость земельного участка, которая меняется, в 
связи с чем возникает необходимость для пересмотра арендных платежей. Приказом Комитета по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27 октября 2015 года №46-н 
утверждены результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель 
населенных пунктов. Проведя анализ данных кадастровой оценки, начисление арендной платы в 2016 
году для земельных участков, предназначенных для размещения производственных, административ-
ных зданий и т.д., возрастает более чем в 3 раза. В целях недопущения резкого увеличения арендных 
платежей для таких участков рассчитаны новые коэффициенты дифференциации от новой кадастро-
вой стоимости. Учитывая вышеизложенное, указано в финансово-экономическим обосновании, адми-
нистрация произвела расчет значений коэффициента дифференциации для указанных выше земель 
по следующей формуле:

Кдп=АП 2015 / новая кадастровая стоимость /Кви, где АП 2015-суммарная арендная плата за зе-
мельные участки по определенным видам функционального использования (АП 2015 * 1,064), где 
показатель 1,064-индекс размера уровня инфляции на 2016 год. Согласно представленным расчетам, 
в случае принятия изменений, доходы от арендной платы за указанные земельные участки в 2016 
году по сравнению с 2015 году увеличатся на 6,7 млн. руб. указано в финансово-экономическом обо-
сновании.

 В судебном заседании была допрошена в качестве свидетеля исполнитель финансово-экономиче-
ского обоснования Жадаева Е.А., которая подтвердила расчет оспариваемого коэффициента по ука-
занной формуле, пояснив, что суммарная арендная плата 2015 года за земельные участки определена 
ею по представленной таблице на л.д.116-120 том 1, в которой указана суммарная арендная плата 
арендаторов указанных земельных участков. 

Определением Волгоградского областного суда от 2 марта 2022 года по административному делу 
назначена судебная экономическая экспертиза, производство которой поручено эксперту ООО «Оце-
ночная фирма БИНОМ».

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта ООО «Оценочная фирма БИНОМ» Яков-
левой Н.А. № Б220401/02 от 17 мая 2022 года, значение коэффициента дифференциации в зависимо-
сти от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных 
пунктов (Кдп), применяемых при определении размера арендной платы за земельные, предназначен-
ные для размещения других промышленных предприятий, в размере 4,00, находящиеся в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, определенное подпунктом 25.6 пункта 
25 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года № 367-ВГД «О порядке определе-
ния размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции решения Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года № 272-ВГД) не является экономически 
обоснованным.

Величина указанного коэффициента доходности земельных участков с учетом категории земель, к 
которой они отнесены и их разрешенного использования, приведена без соответствующего анализа 
ценообразующих факторов рынка земельных участков.

Приведенные в финансово-экономическом обосновании, подписанном заместителем Главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А.Сухоруковым (исполнитель 

Е.А.Жадаева) с учетом приложений (таблицы) – на л.д. 110-120 том 1, расчеты в части определения 
величины коэффициента дифференциации в зависимости от назначения объектов, расположенных на 
земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп), применяемых при определении 
размера арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения других промыш-
ленных предприятий, находящихся в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в размере 4,00, установленной подпунктом 25.6 пункта 25 приложения 1 к Городскому По-
ложению от 25 июля 2008 года № 367-ВГД «О порядке определения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, предоставленные 
в аренду без торгов» (в редакции решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 
июля 2016 года № 272-ВГД), не являются экономически обоснованными. 

Экономические и рыночные факторы, связанные с функционированием земельного рынка и влия-
ющие на величину доходности земельных участков, не анализировались при выполнении «Финансо-
во-экономического обоснования». 

В исследовательской части заключения эксперт указывает, что экономическая обоснованность ста-
вок арендной платы предполагает совместное рассмотрение ряда критериев, подкреплённых рас-
четами, основанными на экономических принципах, доводами, отражающими соответствующую до-
ходность земельного участка с учетом категории земель и его разрешенного использования, включая 
влияние изменений экономических показателей для отрасли, района расположения и государствен-
ного регулирования тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на таком земельном участке, а также субсидий, предоставляемых организациям. 

В основе новой формулы расчета для вычисления коэффициента Кдп лежала нормативная величи-
на арендной платы, в которой применялся ранее определенный коэффициент в размере 6,9, однако 
текст экономического обоснования коэффициента в размере 6,9 в материалах дела не содержится и 
не находится в открытом доступе.

Формула Кдп = АП2015/КСЗУ/Кви содержит в качестве входной величины величину АП2015 и ве-
личину КСЗУ нормативные величины. 

При этом смысл коэффициента Кдп имеет экономический, рыночный характер. Для того, чтобы счи-
тать данную величину экономически обоснованной, необходимо соблюдение условия максимальной 
близости величин КСЗУ и АП рынку. Однако, поскольку целью «Городского Положения…» является 
именно определение арендной платы, данный расчет фактически направлен на определение одной 
неизвестной величины через другую (необоснованную) величину АП2015. 

Изучение «Финансово-экономического обоснования» показало следующее, указывает эксперт, что 
коэффициент Кдп в размере «4,0» для земельных участков из категории земель населенных пунктов 
(Кдп), применяемых при определении размера арендной платы за земельные участки, предназначен-
ные для размещения других промышленных предприятий, определен путем деления арендной платы 
за 2016 год (которая, в свою очередь, получена путем индексации на инфляцию предыдущей величи-
ны арендной платы) на произведение показателя новой кадастровой стоимости и коэффициента Кви. 
То есть, вместо анализа экономических реалий проведено механическое арифметическое действие 
«тривиального» характера в том смысле, что Кдп определяется исключительно на основании коррек-
тировки нормативной величины. 

Исходя из приведенных данных расчетов (л. д. 116) видно, что кадастровая стоимость, утвержденная 
Приказом Комитета по управлению Государственным имуществом Волгоградской области от 27 октя-
бря 2015 г. № 46-н, увеличилась для участков, предназначенных для размещения других промышлен-
ных предприятий, более, чем в три раза, а арендная плата – на 70% и более процентов по сравнению 
с величиной арендной платы за 2015 год. 

Такой резкий рост арендной платы за земельные участки промышленного использования не мо-
жет считаться экономически обоснованным, если такой рост не сопровождается адекватным ростом 
экономической активности, ростом промышленного производства и доходов соответствующих видов 
бизнеса, поскольку арендная плата за землю является значимым расходом для бизнеса. 

При этом, из данных Росстата следует, что в период 2015 – 2016 гг. валовый внутренний продукт РФ 
снизился в 2015 году на 2%, а в 2016 вырос всего на 0,2% (по данным Всемирного банка). По данным 
http://admvol.ru (Администрация города Волжского) рост промышленного производства в Волжском 
составил менее 1 процента. Анализ ценовых характеристик рынка земли в Волжском на дату опреде-
ления кадастровой стоимости показывает, что рыночные цены на земельные участки, например, под 
индустриальную застройку практически не менялись в течение нескольких лет. 

Таким образом, экономических оснований резкого роста арендных ставок с точки зрения земель-
ного рынка в рассматриваемом периоде не было. 

Исходя из этого, указывает эксперт, механические арифметические действия, примененные в «Фи-
нансово-экономическом обосновании» не соответствуют принципам экономической обоснованности.

Оценивая по правилам ст. 84 КАС РФ данное экспертное заключение, суд полагает его относимым, 
допустимым и достоверным доказательством. У суда нет оснований не доверять экспертному заклю-
чению, так как экспертиза проведена в соответствии с требованиями законодательства. В заключении 
имеются ссылки на нормативную и методическую документацию, использованную при производстве 
экспертизы, эксперт ответил на все поставленные судом вопросы, выводы заключения содержат не-
обходимые данные для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, они мотивированы, 
не содержат противоречий, не допускают неоднозначного толкования, неясности, неполноты получен-
ных результатов. Экспертное заключение подготовлено лицом, обладающим правом на проведение 
подобного рода исследования. Предусмотренных законом оснований для отвода эксперта судом не 
установлено, наличие у него необходимых специальных знаний документально подтверждено. Экс-
перт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем имеется его расписка. 

В опровержение доводов представителя администрации городского округа –город Волжский Вол-
гоградской области эксперт обоснованно анализировал вопросы доходности в экспертном заключе-
нии, которые составляют предмет экспертизы и не вышел в своем исследовании за пределы постав-
ленных вопросов. 

Доводы административного ответчика об отсутствии нарушения прав административного истца 
опровергаются материалами административного дела.

Доводы стороны ответчика о том, что установленная с учетом указанных экономических факто-
ров кадастровая стоимость земельного участка, из которой в том числе исчисляется арендная плата 
обеспечивает соблюдение принципа экономической обоснованности арендной платы не могут быть 
приняты, поскольку исходя из Постановления № 582 и правовой позиции Конституционного Суда РФ 
выраженных в частности Определении № 209-О от 11 мая 2004 года, данный принцип реализуется 
как в отношении арендной платы в целом, так и в отношении всех её составляющих, в том числе ко-
эффициентов, которые применяются при расчете. 

В опровержение доводов стороны ответчика и заинтересованных лиц, реализация принципа эконо-
мической обосновании установленных коэффициентов, в том числе спорного, призвана в наибольшей 
степени учитывать рентабельность земельного участка, его коммерческую привлекательность и по-
требительский спрос на землю в зависимости от индивидуальных характеристик земельного участка, 
объектов расположенных на нем и иных указанных в названном постановлении Правительства РФ 
экономических факторов, а не исходя из ценоообразующих факторов земли, с учетом которых опре-
деляется кадастровую стоимость земельного участка.

Также не состоятельны доводы представителя Администрации городского округа –город Волжский 
Волгоградской области о том, что экономическая обоснованность предыдущего Кдп в размере 6,9 
установлена вступившем в законную силу решением Волжского городского суда Волгоградской обла-
сти от 21 февраля 2014 года, поскольку как видно из содержания данного решения, а также апелляци-
онного определения судебной коллегии по административным делам Волгоградского областного суда 
от 4 июня 2014 года, которым оставлено без изменения данное решение, значение Кдп в размере 6,9 
за земельные участки, предназначенные для размещения «других промышленных предприятий» на 
соответствие постановлению Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации» не проверялось.

Представленные стороной административного ответчика письменные документы, а именно финан-
сово - экономическое обоснование с приложением таблицы расчета, отвергаются и не используются 
в качестве доказательства, поскольку судом установлено, что данное обоснование не является надле-
жащим и не сдержит экономическое обоснование величины оспариваемого коэффициента с учетом 
требований Постановления № 582 и правовых позиций Конституционного суда РФ.

Таким образом, оспариваемое значение коэффициента дифференциации утверждено органом 
местного самоуправления без должного экономического обоснования, произвольно. 

Следовательно, нарушен принцип экономической обоснованности арендной платы, установленный 
Постановлением № 582. В связи с чем, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для 
удовлетворения иска.

Согласно пункта 1 части 2 статьи 215 КАС РФ по результатам рассмотрения административного 
дела об оспаривании нормативного правового акта судом принимается решение об удовлетворении 
заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт пол-
ностью или в части признается не соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной 
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определенной судом даты.
При таких обстоятельствах суд полагает признать оспариваемый нормативный правовой акт в части 

недействующим как противоречащий нормативным правовым актам имеющим большую юридическую 
силу и нарушающий права административного истца, который является участником спорных правоот-
ношений, в отношении которого применен оспариваемый акт.

Определяя момент, с которого следует признать оспариваемый коэффициент недействующим, суд 
исходит из требований части 1 статьи 216 КАС РФ, в силу которой в случае признания судом норматив-
ного правового акта не действующим полностью или в части этот акт или его отдельные положения не 
могут применяться с указанной судом даты.

Согласно разъяснений, приведенных в пункте 38 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нор-
мативными свойствами» суд, установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть 
противоречат нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, руководствуясь 
пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 4 статьи 215 КАС РФ, признает этот нормативный правовой акт не 
действующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом времени. Если 
нормативный правовой акт до принятия решения суда применялся и на основании этого акта были 
реализованы права граждан и организаций, суд может признать его не действующим полностью или в 
части со дня вступления решения в законную силу.

Учитывая, что нормативный правовой акт в оспариваемой административным истцом части приме-
нялся в течение достаточно длительного времени, на его основании реализовывались права граждан и 
юридических лиц, что не оспаривалось сторонами, он не отменен и не изменен, суд полагает необходи-
мым признать недействующим подпункт 25.6 пункта 25 приложения 1 к Городскому Положению от 25 
июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без 
торгов» (в редакции решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года 
№272-ВГД) с момента вступления решения суда в законную силу.

Доводы административного истца о наличии оснований для признания недействующим акта с мо-
мента его принятия органом местного самоуправления, не обоснованы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 215 - 217 КАС РФ, Волгоградский областной 
суд,

РЕШИЛ:

административное исковое заявление Зайчука Данилы Викторовича о признании недействующим 
подпункта 25.6 пункта 25 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-ВГД «О 
порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- 
город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года №272-ВГД), удовлетворить.

Признать недействующим подпункт 25.6 пункта 25 приложения 1 к Городскому Положению от 25 
июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящие-
ся в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду 
без торгов» (в редакции решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 
года №272-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 25 июля 2008 года №367-ВГД «О 
порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- 
город Волжский Волгоградской области»), установивший значение «коэффициента дифференциации 
в зависимости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель 
населенных пунктов (Кдп)», применяемых при определении размера арендной платы за земельные 
участки, предназначенные для размещения «других промышленных предприятий», в размере «4,00» с 
момента вступления решения суда в законную силу.

Решение суда в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу подлежит опубли-
кованию в средстве массовой информации, в котором был опубликован оспоренный нормативный 
правовой акт.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Третьего апел-
ляционного суда общей юрисдикции через Волгоградский областной суд в течение месяца со дня из-
готовления его к окончательной форме.

Судья подпись Камышникова Н. М.

В окончательной форме решение изготовлено 17 июня 2022 года 

КОПИЯ ВЕРНА
подпись судьи _____Н. М. Камышникова
помощник судьи
 (должность сотрудника аппарата суда)
Е.А. Бобровская ________________
(Ф.И.О., подпись)
«20» июня 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022        № 6624

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 председателя СН ТСН «Орбита» Ворониной В.В., действующей в интересах 
членов СН ТСН «Орбита», о внесении изменений в Городское 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 зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководству-
ясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение председателя СН ТСН «Орбита» Ворониной В.В., действующей в интере-
сах членов СН ТСН «Орбита», о внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
в части изменения для территории СН ТСН «Орбита» территориальной зоны СХ-2 – зоны садоводче-
ских огороднических некоммерческих объединений граждан – в территориальную зону Ж-1 – зону 
индивидуальной застройки – в связи с несоответствием Городскому положению от 05.12.2007 № 274-
ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о 
территориальном планировании)».

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 председателю СН ТСН «Орбита» Ворониной В.В.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2022       № 6746

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.10.2022 № 6059 

В целях реализации комплексных мер по оказанию необходимой и всесторонней поддержки се-
мьям мобилизованных военнослужащих в соответствии с постановлением Губернатора Волгоград-
ской области от 12.10.2022 № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 
призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.10.2022 № 6059 «О создании межведомственной рабочей группы для опе-
ративного решения вопросов оказания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в но-
вой редакции (приложение).

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

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

Состав 
межведомственной рабочей группы для оперативного решения вопросов  

оказания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель межведомственной рабочей группы: 

Гиричева 
Екатерина Владимировна 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы: 

Гаврилова 
Людмила Владимировна 

- директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию). 

Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы: 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан              
и по делам несовершеннолетних администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Гребенникова 
Вера Александровна 

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

Дергачева 
Татьяна Ивановна 

-  заместитель директора ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по городу Волжскому»                                   
(по согласованию); 

Дудник 
Юрий Леонидович 

- депутат  Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

Козлова 
Светлана Георгиевна 

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

Кочнева 
Елена Сергеевна 

- директор МУ «Комплексный молодежный центр 
«Юность Волжского», руководитель муниципального 
волонтерского штаба #МыВместе (по согласованию); 

Крылов 
Игорь Олегович 

- начальник отделения социального и пенсионного 
обеспечения военного комиссариата городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области                     
(по согласованию); 
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Кузьминский 
Алексей Николаевич 

- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Волжского» (по согласованию); 

Кулакова 
Ольга Ивановна 

- главный специалист комитета по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Ледакова 
Елена Александровна 

- заведующая службой социального сопровождения                 
ГБУ СО «Волжский центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию); 

Максимова 
Екатерина Сергеевна 

- 
 

директор ГБУ СО «Волжский центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

Назарова 
Светлана Яковлевна 

- консультант сектора по предоставлению субсидий                         
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных услуг 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Овчаренко  
Елена Рудольфовна 

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

Хоменко 
Вадим Михайлович 

- председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 

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

Щирба 
Раиса Валериевна 

- санитарный инструктор войсковой части 73420                      
г. Волжский (по согласованию). 
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Кузьминский 
Алексей Николаевич 

- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Волжского» (по согласованию); 

Кулакова 
Ольга Ивановна 

- главный специалист комитета по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Ледакова 
Елена Александровна 

- заведующая службой социального сопровождения                 
ГБУ СО «Волжский центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию); 

Максимова 
Екатерина Сергеевна 

- 
 

директор ГБУ СО «Волжский центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

Назарова 
Светлана Яковлевна 

- консультант сектора по предоставлению субсидий                         
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных услуг 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Овчаренко  
Елена Рудольфовна 

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

Хоменко 
Вадим Михайлович 

- председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 

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

Щирба 
Раиса Валериевна 

- санитарный инструктор войсковой части 73420                      
г. Волжский (по согласованию). 

 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2022         №6748 

Об отмене документации по планировке территории 

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ст. 10 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД «О градо-
строительной деятельности на территории Волгоградской области», п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить документацию по планировке территории: 
1.1. Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания тер-

ритории 38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.09.2021 № 4270.

1.2. Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 
38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный поста-

новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.02.2020 
№ 776.

1.3. Документация «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденная поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.02.2018 
№ 769.

1.4. Документация «О внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденная поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.09.2014 
№ 6723.

1.5. Документация «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории 38 ми-
крорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденная постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2011 № 
6464.

1.6. Документация «Корректировка проекта планировки и межевания территории 
38 микрорайона (незастроенная территория)», утвержденная постановлением администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2008 № 5860.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16.11.2022       № 11-ро

О мерах пожарной безопасности 
в осенне-зимний период 2022/2023 года

На соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом комитета по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области от 17.10.2022 № 170 «О мерах 
пожарной безопасности в осенне-зимний период с 01 ноября 2022 г. по 31 марта 2023 г.», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
осенне-зимний период 2022/2023 года:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и террито-
риях в осенне-зимний период 2022/2023 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно-
сти обеспечить в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения разработку и своевременное 
осуществление комплекса мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных объек-
тах и территориях, повышению боеготовности имеющихся формирований и добровольной пожарной 
охраны.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим в наличии 
выездную пожарную технику ведомственной и добровольной пожарной охраны:

- содержать пожарную технику в обособленных отапливаемых помещениях;
- организовать круглосуточное дежурство водителей выездной пожарной техники, обеспечить эф-

фективную телефонную связь в местах дислокации пожарной техники;
- принять необходимые меры по обеспечению регулярной заправки горюче-смазочными материа-

лами выездной техники и предотвращению ее использования не по назначению;
- немедленно сообщать в центральный пункт пожарной связи службы пожаротушения 5 пожар-

но-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области о вы-
ходе из строя выездной пожарной техники.

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

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

6. Признать утратившими силу:
- распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.11.2020 № 

9-ро «О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2020/2021 года»;
- распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2022 

№ 7-ро «О мерах по усилению пожарной безопасности в период пожароопасного сезона 2022 года».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к распоряжению главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 16.11.2022 № 11-ро
 

Мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и территориях
в осенне-зимний период 2022/2023 года

1. Председателю комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Шарову И.А.:

- организовать очистку в зимний период от снега и льда дорог, проездов и подъездов к администра-
тивным зданиям, колодцам пожарных гидрантов, а также водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения;

- до 24.11.2022 взять на списочный учет всю тяжелую автотехнику (тракторы, бульдозеры и другие 
механизмы) подведомственных муниципальных организаций и предприятий, которая может быть ис-
пользована для доставки пожарной техники к месту пожара в условиях снежных заносов.

2. Председателю комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Хоменко В.М. взять на контроль проведение органи-
зациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами, и товариществами соб-
ственников жилья, мероприятий, указанных в п. 10.

3. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Резникову А.Н., председателю комитета по делам молодежи, культуры и спорта 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Чурековой В.А.:

- организовать передачу через громкоговорящую связь информации о соблюдении мер пожарной 
безопасности перед началом киносеансов, концертов и других массовых мероприятий, проводимых в 
учреждениях;

- организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение трениро-
вочных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров;

- организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в 
быту»;

- в срок до 16.12.2022 провести инструктаж лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопас-
ности при проведении новогодних и рождественских мероприятий, обеспечив выполнение требова-
ний норм и правил пожарной безопасности при организации и проведении праздников.

4. Начальнику отдела по управлению поселками администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Зенкину Р.А.:

- участвовать в посещении мест проживания социально незащищенных слоев населения (инвали-
дов, пенсионеров, многодетных и неблагополучных семей) с вручением памяток о мерах пожарной 
безопасности;

до 25.11.2022:
- организовать очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний 

между жилыми домами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, 
от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы и т.д.);

- запретить использование противопожарных разрывов между жилыми домами под складирование 
материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта;

- предоставлять в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области сведения об улицах, не соответствующих требованиям к 
нормативной ширине проездов для пожарной техники;

- провести противопожарные инструктажи с жителями частного сектора индивидуальной застройки;
- провести собрания (сходы) с населением по вопросам пожарной безопасности, уделив особое вни-

мание мерам по содержанию в исправном состоянии электрического и газового оборудования, печей, 
находящихся в частных домах;

- участвовать в оказании помощи по ремонту систем печного и газового отопления социально не-
защищенным слоям населения (инвалидам, пенсионерам, многодетным и неблагополучным семьям);

- организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасном пове-
дению в быту, а также действиям в случае возникновения пожаров путем раздачи жителям частного 
сектора буклетов, памяток и плакатов.

5. Начальнику отдела «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Хушматовой О.С. организовать размещение в средствах массовой информации:

- информации о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печей, других теплогенериру-
ющих устройств и бытового электрооборудования, недопустимости эксплуатации неисправных печей, 
других теплогенерирующих устройств и неисправного бытового электрооборудования, а также реко-
мендации о необходимости очистки дымоходов печей от сажи;

- информации о пожаробезопасном поведении в быту и о действиях населения в случае обнаруже-
ния и возникновения пожара.

6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Волжскому УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Айсину Р.Х. совместно с начальником 
УМВД России по г. Волжскому Беремесенко А.А. в целях профилактики и недопущения пожаров в бес-
хозных строениях и других местах возможного проживания (пребывания) лиц без определенного ме-
ста жительства организовать работу по недопущению фактов пребывания или возможного проживания 
указанных лиц в данных местах в зимний период.

7. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Орлову Ю.В.:
- совместно с 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области до 

01.12.2022 провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения, обновить 
имеющиеся и восстановить отсутствующие указатели пожарных гидрантов, произвести утепление ко-
лодцев пожарных гидрантов;

- принять меры по устранению выявленных недостатков противопожарного водоснабжения, при от-
ключении участков водопроводной сети и пожарных гидрантов или уменьшении давления воды в сети 
извещать об этом 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области;

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроснабжения в 
системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, организовать места забора воды пожарными авто-
мобилями из резервуаров чистой воды насосных станций третьего и четвертого подъемов.

8. Рекомендовать директору филиала Волжские межрайонные электрические сети АО «Волгоградо-
блэлектро» Ракитову С.А. обеспечить надлежащее техническое состояние установок наружного осве-
щения городской территории, работа которых обеспечивает освещение пожарных гидрантов в темное 
время суток.

9. Рекомендовать директору филиала ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в г. Волжский 
Перфилову Е.В. и директору ООО «Ахтубагазпроект» Климочкину А.В.:

- совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области проводить совместные выезд-
ные профилактические мероприятия по предупреждению нарушений требований при эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

- своевременно проводить регламентные работы на сетях газопотребления, газопроводах и соору-
жениях для бесперебойной работы в отопительный сезон.

10. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми дома-
ми, товариществам собственников жилья:

до 25.11.2022:
- взять на учет места проживания социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсио-

неров, многодетных и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства и 
инструктаж (под подпись) с вручением памяток о мерах пожарной безопасности;

- провести противопожарные инструктажи с собственниками, нанимателями и арендаторами жилых 
помещений;

- провести очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между 
жилыми домами, а также участков, прилегающих к жилым домам, от горючих отходов (мусора, опавших 
листьев, сухой травы и т.д.);

- провести очистку внутридомовых территорий, проездов и подъездов к жилым зданиям в зимний 
период от снега и льда в целях беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники;

- запретить использование противопожарных разрывов между многоквартирными жилыми домами 
под складирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта;
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- не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях, на чердаках, лестничных клетках, а также 
на закрепленных за жилищными управляющими компаниями территориях, своевременно очищать их 
от скопившегося мусора путем вывоза на свалку;

- оборудовать входы в подвалы, технические подполья и чердачные помещения запирающимися 
замками, прекратить доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

- активизировать работу внештатных инспекторов по пожарной безопасности в жилом секторе (про-
верка чердаков, подвалов, техподполий, территорий на закрепленном участке, посещение по месту 
жительства социально незащищенных слоев населения);

- провести проверку автоматических систем пожарной сигнализации, работоспособность систем 
дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода, восстановить систему опускания лифтов 
в случае возникновения пожара, аварийного (эвакуационного) освещения, установить самозакрыва-
ющиеся устройства на дверях в незадымляемых лестничных клетках, обеспечить доступ к системам 
дымоудаления и пожарным кранам в домах повышенной этажности;

- выполнить ревизию электрохозяйства в многоквартирных жилых домах и принять меры по устра-
нению выявленных недостатков, исключить случаи привлечения к данному виду работ организаций, не 
имеющих соответствующих лицензий;

- продолжить работу по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным 
составом, организовать проведение замеров сопротивления изоляции электропроводок электриче-
ских сетей в многоквартирных жилых домах;

- организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности и распространение среди насе-
ления памяток о мерах пожарной безопасности в квартирах жилых домов, о соблюдении населением 
городского округа правил пожарной безопасности в быту;

- провести информирование жильцов домов по эвакуации и правильному поведению граждан при 
возникновении пожаров.

11. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области:

до 25.11.2022:
- взять на учет места проживания социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсио-

неров, многодетных и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с 
вручением памяток о мерах пожарной безопасности;

- организовать сбор данных о гражданах, проживающих на территории дачных массивов круглого-
дично;

- предоставить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжско-
му УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области и отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области списки садоводческих 
участков, на которых проживают граждане в зимнее время, с указанием вида отопления (печное, газо-
вое, электрическое), количества проживающих граждан, информации о том, проживают ли на данных 
участках несовершеннолетние (при наличии такой информации);

- организовать проверку систем оповещения на территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ, сведения об итогах проверки предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

до 25.11.2022:
- провести очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между 

домами, а также участков, прилегающих к домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов (му-
сора, опавших листьев, сухой травы и т.д.);

- обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для пожарной техники;
- принять меры по обеспечению садоводческих обществ средствами связи для сообщения о пожаре, 

определить порядок вызова пожарной охраны и оповещения людей в случае пожара;
- председателям садоводческих некоммерческих товариществ строго контролировать порядок ис-

пользования электроприборов жителями, проживающими в садоводческих некоммерческих товари-
ществах в зимнее время, исключить случаи самовольного подключения к электросети;

- провести собрания (сходы) с членами садоводческих некоммерческих товариществ, проживающих 
круглогодично на территории садоводческих некоммерческих товариществ, по вопросам пожарной 
безопасности, уделив особое внимание мерам по содержанию в исправном состоянии электрического 
и газового оборудования, печей, находящихся в домах;

- организовать оказание помощи по ремонту систем печного и газового отопления социально не-
защищенным слоям населения (инвалидам, пенсионерам, многодетным и неблагополучным семьям);

- организовать подготовку членов садоводческих некоммерческих товариществ по требованиям по-
жарной безопасности и пожаробезопасному поведению в быту, а также действиям в случае возникно-
вения пожаров путем раздачи буклетов, памяток и плакатов;

постоянно, в случае необходимости:
- направлять в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому УНД 

и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области сведения о лицах, не соблюдающих 
требования правил пожарной безопасности на территории садоводческих некоммерческих товари-
ществ, не подчиняющихся требованиям председателей садоводческих некоммерческих товариществ 
по соблюдению мер пожарной безопасности.

12. Рекомендовать председателям гаражно-строительных кооперативов, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области:

до 25.11.2022:
- организовать проведение инструктажей с членами кооперативов на предмет недопустимости про-

живания в гаражных боксах, топки печей, а также рассмотреть вопрос отключения электроснабжения 
гаражных боксов в ночное время;

- провести очистку территории гаражно-строительных кооперативов и вывоз с подведомственных 
территорий горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы и т.д.);

- принять меры по обеспечению гаражно-строительных кооперативов средствами связи для сооб-
щения о пожаре, определить порядок вызова пожарной охраны и оповещения людей в случае пожара.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно-
сти:

- организовать добровольные пожарные дружины на предприятиях и в организациях;
- обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротуше-

ния;
- проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидран-

ты, пожарные краны), принять меры по устранению выявленных неисправностей и не допустить их 
размораживания в период заморозков;

- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под скла-
дирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта;

- обеспечить на подведомственных объектах наличие первичных средств пожаротушения в соответ-
ствии с положенными нормами;

- выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в зданиях и 
сооружениях;

- обработать огнезащитным составом деревянные конструкции зданий;
- откорректировать и практически отработать планы эвакуации людей на случай возникновения по-

жара;
- запретить загромождение путей эвакуации, а также хранение под лестничными маршами зданий 

различных предметов и материалов;
- не допускать использование нестандартных электронагревательных приборов в помещениях;
- обеспечить наглядной агитацией на противопожарную тематику предприятия, организации, обра-

зовательные учреждения, объекты с массовым пребыванием людей, особой важности, жизнеобеспе-
чения и другие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.11.2022         №6755

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2020−2025 годы

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2025 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.10.2022 № 225-ВГД 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 

№ 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реа-
лизации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2025 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, 
изложив ее новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через пор-
тал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);
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                                                                                Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

                                    от 17.11.2022 № 6755 
 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский  

Волгоградской области» на 2020−2025 годы 
 

Паспорт 
муниципальной программы 

 
Наименование              
Программы                 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области» на 2020−2025 годы 
(далее Программа) 
 

Обоснование для разработки 
Программы 

Постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ, предлагаемых 
к реализации в 2020 году» 
 

Разработчик (координатор) 
Программы 
 
 

Разработчик (координатор): комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЖД). 
Разработчик: 
- управление капитального строительства администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области 
(далее УКС); 
- управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области 
(далее УМИ) (с 02.04.2021)  

Исполнитель Программы 
 

- КЖД; 
- УКС; 
- УМИ (с 02.04.2021) 

Цели и задачи             
Программы                 

Цель Программы: обеспечение населения городского 
округа − город Волжский Волгоградской области жилищно-
коммунальными услугами (далее ЖКУ) надлежащего 
качества, комфортными и безопасными условиями 
проживания. 
Задачи Программы: 
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации; 
- обеспечение надежности и эффективности производства 
и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем 
коммунальной и инженерной инфраструктуры; 
- организация наружного освещения на территории 
городского округа − город Волжский Волгоградской области; 
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ; 
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- создание условий для улучшения экологической обстановки 
и условий комфортного проживания; 
- содействие развитию эффективных форм управления 
в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее ЖКХ) 
и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- реализация инфраструктурного проекта «Комплексная 
застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, 
г. Волжский Волгоградской области» 

Основные мероприятия      
Программы  

- текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 
помещений; 
- ремонтно-восстановительные работы общего имущества 
жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 
расположенных на территории городского округа, в которых 
имеются муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств; 
- оплата расходов в соответствии с действующим 
законодательством в отношении жилых муниципальных 
помещений; 
- энергоснабжение объектов наружного освещения; 
- разработка проектов, строительство уличного освещения; 
- обеспечение благоустройства территории на существующих 
кладбищах; 
- строительство кладбища; 
- устройство и обслуживание контейнерных площадок, 
размещенных на внутриквартальных территориях городского 
округа; 
- организация сбора, вывоза, утилизация отработанных 
автошин с установкой турникетного ограждения; 
- содержание и замена устаревших малых архитектурных 
форм (далее МАФ), расположенных на внутриквартальных 
территориях городского округа; 
- организация работ по выявлению брошенных и иных 
бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных 
территориях городского округа и их временному 
перемещению и утилизации; 
- организация работ по демонтажу незаконно установленных 
ограждений на внутриквартальных территориях городского 
округа, по их перевозке, хранению и утилизации; 
- содержание и ремонт объектов, находящихся на балансе 
КЖД; 
- содержание объектов озеленения, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых не проведен 
государственный кадастровый учет; 
- проектирование и строительство объектов в рамках 
обеспечения инженерной инфраструктурой земельных 
участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 Мираж, 
пос. Краснооктябрьский); 
- строительство подстанции ГВ-4 (разработка проекта по 
определению требуемой мощности объекта капитального 
строительства); 
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- содействие обучению и повышению квалификации 
специалистов в сфере ЖКХ; 
- строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27 
до микрорайона 37; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения 
перспективной застройки г. Волжского; 
- строительство автомобильной дороги по ул. Волжской 
Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала 
Карбышева г. Волжского Волгоградской области; 
- строительство автомобильной дороги по ул. Волжской 
Военной Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до 
проспекта им. Ленина г. Волжского Волгоградской области; 
- строительство участка ул. им. генерала Карбышева от 
ул. Медведева до ул. Севастопольской в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области; 
- строительство тепломагистрали от ввода 37 мкр. (ТК-1) 
по ул. Пушкина до ул. им. генерала Карбышева 

Сроки и этапы реализации          
Программы  

2020–2025 годы 
 
 

Источники и объемы        
финансирования            

Источники финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и средства 
областного бюджета.  
На реализацию Программы необходимо финансирование                     
в размере 3 017 758 208,12 руб., в том числе: 
на 2020 год – 130 559 692,86 руб.; 
на 2021 год – 105 128 041,93 руб.; 
на 2022 год – 393 009 975,00 руб.; 
на 2023 год – 611 195 937,28 руб.; 
на 2024 год – 878 563 503,06 руб.; 
на 2025 год – 899 301 057,99 руб., 
из них: 
1) из бюджета городского округа в размере 
1 778 469 643,30 руб., в том числе: 
на 2020 год – 127 829 909,86 руб.; 
на 2021 год – 102 453 441,93 руб.; 
на 2022 год – 91 425 793,18 руб.; 
на 2023 год – 93 095 937,28 руб.; 
на 2024 год – 676 963 503,06 руб.; 
на 2025 год – 686 701 057,99 руб., 
2) из областного бюджета в размере 1 239 157 881,82 руб.,  
в том числе: 
на 2020 год – 2 599 100,00 руб.; 
на 2021 год – 2 674 600,00 руб.; 
на 2022 год – 301 584 181,82 руб.; 
на 2023 год – 518 100 000,00 руб.; 
на 2024 год – 201 600 000,00 руб.; 
на 2025 год – 212 600 000,00 руб., 
3) из федерального бюджета (в соответствии с иными 
документами, справочно) в размере 130 683,00 руб.,                       
в том числе на 2020 год – 130 683,00 руб. 
Кроме того:  
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- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 
(бюджет городского округа), в размере 10 703 003,48 руб.; 
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-
гражданское строительство» на 2019–2021 годы (бюджет 
городского округа), в размере 1 071,64 руб.; 
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2021 по муниципальной программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы 
(бюджет городского округа), в размере 3 759 579,44 руб.; 
- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2022 по муниципальной программе «Жилищно-
коммунальное хозяйство в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2020−2025 годы 
(бюджет городского округа), в размере 3 752 172,91 руб. 
Средства бюджета городского округа − город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете городского округа − 
город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. Средства областного бюджета подлежат 
корректировке по мере их поступления и/или их 
распределения 

Управление Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет КЖД. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД  
совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа.  
Исполнители (УКС, УМИ) по итогам первого полугодия 
и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в КЖД отчет о ходе реализации 
Программы. 
Исполнители (УКС, УМИ) ежегодно до 5 февраля года, 
следующего за отчетным годом, представляют в КЖД 
годовой отчет о ходе реализации Программы. 
Информация о реализации Программы по итогам первого 
полугодия и 9 месяцев размещается не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом,  на официальном 
сайте администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных и ведомственных программ»). 
Годовой отчет размещается вместе с оценкой эффективности 
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных и ведомственных программ»). 
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«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных и ведомственных программ»). 
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Годовой отчет о ходе реализации Программы КЖД 
размещает на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования (в государственной 
автоматизированной информационной системе 
«Управление»). 
Материалы для формирования сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности Программы 
представляются в управление экономики администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области 
до 20 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные        
результаты                

В результате реализации Программы в период 2020−2025 гг. 
ожидается достижение следующих результатов: 
- 54 незаселенных муниципальных жилых помещения будут 
приведены в состояние, пригодное для проживания, 
отвечающее требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 
требованиям; 
- будут проведены ремонтно-восстановительные работы 
общего имущества 1 многоквартирного дома (далее МКД), 
имеющего ранее статус общежития; 
- будет получено 99 заключений межведомственной 
комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 
- будет принято решение об экономической 
целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта МКД (части дома) по 11 жилым 
помещениям и общему имуществу в МКД, в которых 
проживают инвалиды; 
- 10 жилых домов будут оборудованы съемными пандусами 
для передвижения инвалидов-колясочников; 
- будет актуализирована схема теплоснабжения; 
- ежегодно в полном объеме будет осуществляться оплата 
расходов на содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на 
капитальный ремонт;  
- будет произведена оплата электроэнергии, поставленной 
на объекты наружного освещения, расположенные на 
внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других 
общественных территориях городского округа и вдоль дорог 
городского округа; 
- будет разработано 6 проектов и построено 7,37 км линий 
уличного освещения; 
- ежегодно будут выполняться работы по содержанию и 
благоустройству городских кладбищ; 
- будут созданы площадки для накопления твердых 
коммунальных отходов в количестве 25 ед.; 
- дворовые территории МКД будут очищены 
от выработавших свой ресурс автошин, общий вес которых 
составит 184,7 т; 
- на внутриквартальной территории будет установлено 
659 пог. м ограждения; 
- будет выявлено 80 брошенных и иных бесхозяйных 
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транспортных средств на внутриквартальных территориях 
городского округа; 
- будет демонтировано 40 т незаконно установленных 
ограждений на внутриквартальных территориях городского 
округа; 
- будет выполнено содержание и ремонт объектов, 
находящихся на балансе КЖД, расположенных 
на 13 внутриквартальных территориях; 
- будет выполнено содержание 29 объектов озеленения, 
расположенных на земельных участках, в отношении 
которых не проведен государственный кадастровый учет; 
- пройдут обучение 4 специалиста в сфере ЖКХ; 
- в рамках реализации инфраструктурного проекта 
«Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 
42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» будут 
разработаны 4 проекта строительства объектов 
водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения 
и автомобильных дорог, построены (реконструированы) 
и введены в эксплуатацию объекты и сети водоснабжения 
и водоотведения в количестве 2 ед. и 3 автомобильные 
дороги. 
При выделении финансирования из областного бюджета 
выполнение Программы позволит: 
- в рамках развития мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, 
осуществить строительство сетей газоснабжения со степенью 
готовности 75 % и сетей водоснабжения и водоотведения со 
степенью готовности 80 %;  
- осуществить модернизацию и реконструкцию 9268 пог. м 
муниципальных тепловых сетей; 
- осуществить строительство объекта – кладбища по адресу: 
г. Волжский,  ул. Александрова, д. 99, со степенью 
готовности 80 % 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской 

области сложилась следующая ситуация. 
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

расположено 7 247 жилых домов, в которых общая площадь помещений составляет 
6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, общая площадь жилых помещений которых составляет 
5 902,4 тыс. кв. м.  

Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится 
в частной собственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – 
в государственной. 

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального 
жилищного фонда (далее МЖФ) должны проживать в технически надежных и безопасных 
домах, получать качественные ЖКУ. 

В городском округе ЖКУ оказывают 77 организаций жилищно-коммунального 
комплекса: 62 управляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников 
жилья, 15 ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия 
(МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети»). 

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение 
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1. Оценка исходной ситуации

На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской области сложилась 
следующая ситуация.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположено 7 247 жи-
лых домов, в которых общая площадь помещений составляет 6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, 
общая площадь жилых помещений которых составляет 5 902,4 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится в частной соб-
ственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – в государственной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (далее МЖФ) должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать каче-
ственные ЖКУ.

В городском округе ЖКУ оказывают 77 организаций жилищно-коммунального комплекса: 62 управ-
ляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников жилья, 15 ресурсоснабжающих 
(сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия (МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП 
«Тепловые сети»).

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественными ЖКУ.

Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной стабильности и гаран-
тированном обеспечении населения качественными ЖКУ.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области» (постановление Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п) 
за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация городского округа ежегодно 
уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений МЖФ. Площадь МЖФ, с которой упла-
чиваются взносы, на 01.01.2019 составляет 230,03 тыс. кв. м. Реализация мероприятий рассчитана на 
30-летний период. В областную программу капитального ремонта вошло 1 603 МКД, расположенных 
на территории городского округа.

В 2018 году в рамках реализации региональной программы предусмотрен капитальный ремонт об-
щего имущества в 67 МКД. Из них в 2018 году выполнен капитальный ремонт в 31 МКД, в том числе в 5 
МКД выполнена замена лифтового оборудования, в 2019 году велись ремонтные работы в 26 МКД из 
43 запланированных, в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 МКД предусмотрены 
работы по ремонту инженерных систем газоснабжения, которые приостановлены, т.к. проектно-смет-
ная документация не согласована с ресурсоснабжающей организацией.

В городском округе находится 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее МКД-общежития). 
Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживают 9,7 тыс. чел. По предварительно-
му анализу, 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного проведения ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств чрезвычайного характера и непринятием 
собственниками мер для организации и финансирования необходимых ремонтных работ.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МКД-общежити-
ях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р (в редакции от 05.04.2019 № 
157-р) на 2017−2019 годы утверждена Программа проведения ремонтно-восстановительных работ 
общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые 
помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств. За 2017−2018 гг. проведены работы в МКД, 
расположенных по адресам: ул. Пушкина, д. 36; ул. Молодежная, д. 46. В 2019 году выполнены работы в 
МКД по ул. Пушкина, д. 34 и 40. В соответствии с данной программой необходимо выполнить ремонт-
но-восстановительные работы в 5 МКД по адресам: ул. Пушкина, д. 42; ул. Свердлова, д. 4; ул. Машино-
строителей, д. 19; ул. Королева, д. 4; пр. им. Ленина, д. 76.

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых помеще-
ний МЖФ. Ежегодно ремонтируется около 300 кв. м незаселенного МЖФ. В результате выполненных ра-
бот жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены для предостав-
ления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда Волгоградской 
области и по договорам социального найма в порядке очередности гражданам льготной категории, 
состоящим на учете при администрации городского округа с 1986 года. За 2015−2018 гг. выполнен ре-
монт в 49 помещениях, в 2019 году выполнен ремонт в 10 помещениях. В связи с обязанностью органа 
местного самоуправления по предоставлению нанимателям технически исправных жилых помещений 
необходимо ежегодно производить текущий ремонт помещений по мере их освобождения.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством выплачивает 
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов на 
содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку 
приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Администрация городского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функ-
ционировании товариществ собственников жилья (далее ТСЖ). Для реализации этой задачи приняты 
нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий для образова-
ния и деятельности ТСЖ, которым предоставляется субсидия на компенсацию затрат при регистрации 
ТСЖ.

ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения городского округа 
относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 

В предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
генеральной очистки городского округа.

Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих организаций 
и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать стопроцентную готовность к работе в 
осенне-зимний период объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными источниками 
централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «Тепловая генера-
ция г. Волжского»), которые отпускают тепловую энергию в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей. Система теплоснабжения преимущественно открытая. 

Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019 составляет 337,99 км в 
двухтрубном исчислении, сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьский, – 10,08 км в двухтрубном 
исчислении. На территории города расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный те-
пловой пункт. Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский осуществляется от 7 котельных, 
оснащенных приборами учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП «Те-
пловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы 
водоснабжения и водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение 
бесперебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение 
и очистка сточных вод. 

Централизованная сеть водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составляет 544,4 км: водоводы 
– 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети – 191,6 км.

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км: магистральные сети – 156,4 км, улич-
ные сети – 84,4 км, внутриквартальные сети – 202,7 км. 

Общее количество насосных станций составляет 46: водопроводные – 17 (в т.ч. повысительные насо-
сные станции – 11 ед.), канализационные − 29.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж в 
пос. Краснооктябрьский. 

Система электроснабжения города на 01.01.2019 состоит из магистральных сетей, находящихся в 
собственности филиала ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго» и обслуживаемых ПО «Левобережные 
электрические сети» ФПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго», и городских, находящихся в муници-
пальной собственности г. Волжского и обслуживаемых МКП «ВМЭС». В оперативном управлении МКП 

«ВМЭС» находятся: распределительные пункты (РП) − 20 шт.; трансформаторные подстанции (ТП) – 
406 шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км; ВЛ наружного освеще-
ния г. Волжского – 452,5 км. 

Электроснабжение городского округа – город Волжский осуществляется от главных понизитель-
ных подстанций 110/35/6−10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» − «Волгоградэнерго» и Волго-Донского 
предприятия магистральных электрических сетей через распределительные пункты (РП) 6−10 и транс-
форматорные подстанции (ТП, КТП) 6−10/0,4 кВ. Питающие сети 6−10 кВ выполнены в основном ка-
белями, проложенными в траншеях, и воздушными линиями 6−10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ 
выполнены кабелями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени 
по территориям поселков городского округа. Уровни напряжения для технологического присоедине-
ния потребителей: 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа выполняется от 
208 трансформаторных подстанций: из них 59 ТП объединены в каскады уличного освещения, управ-
ление которыми осуществляется при помощи автоматизированной системы (АСУ НО). В основном ли-
нии уличного освещения выполнены неизолированным проводом с различными типами светильни-
ков и лампами разной мощности.

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа элек-
трооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения 
нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического обслуживания, эксплуатации 
и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. Наружное освещение используется 
при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, то есть является одной из пер-
воочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа. 

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по 
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протяжен-
ность сетей наружного освещения составляет 452,5 км.

На территории городского округа находится четыре кладбища: № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский. 
Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет 
выполняются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории, 
очистка твердого покрытия от грязи и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком; 
покос травы, полив зеленых насаждений, завоз песка и воды в емкости.

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Па-
ромная, администрацией городского округа выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, д. 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребе-
ния площадью 40 га; площадь мест захоронений составляет не более 70 %. 

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений 
по управлению МКД, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания 
жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере ЖКХ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. 

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация Программы предполагается в 
разрезе 2 главных распорядителей бюджетных средств – КЖД и УКС.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа − город Волжский 
Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями прожи-
вания.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и норма-

ми технической эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, раз-

витие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры;
- организация наружного освещения на территории городского округа − город Волжский Волго-

градской области;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчиво-

му и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- реализация инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 
38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области». 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 20

20
 г.

 

20
21

 г.
 

20
22

 г.
 

20
23

 г.
 

20
24

 г.
 

20
25

 г.
 

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской 
области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания 
1.1. Задача:  
содержание и 
обеспечение 
безопасности 
жилищного 
фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации 

Уровень возмещения 
затрат на 
коммунальные 
услуги и содержание 
незаселенных жилых 
помещений МЖФ за 
соответствующий 
период 

% 100 100 100 100 100 100 

Количество 
незаселенных жилых 
помещений МЖФ, 
отремонтированных 
за соответствующий 
период 

ед. 14 12 8  10 18 

Количество МКД, в 
которых произве-
дены ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

ед.  1     

Количество 
заключений, 
оформленных 
межведомственной 
комиссией, по итогам 
обследования МКД  
в случае постановки 
вопроса о признании 
его аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции 

ед.  8 78 7 3 3 

Количество жилых 
помещений и общего 
имущества в МКД,  
в которых 
проживают 
инвалиды, в 
отношении которых 
принято решение об 
экономической 
целесообразности 
(нецелесообразности) 

ед.  2 3 2 2 2 
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реконструкции или 
капитального 
ремонта МКД (части 
дома),  
за соответствующий 
период 
Количество жилых 
домов, 
оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников, за 
соответствующий 
период 

ед.  2 2 2 2 2 

1.2. Задача: 
обеспечение 
надежности и 
эффективности 
производства и 
поставки 
коммунальных 
ресурсов, 
развитие систем 
коммунальной и 
инженерной 
инфраструк-
туры 
 

Количество 
актуализированных 
схем теплоснабжения 

ед.  1  1 1 1 

Количество 
разработанных 
проектов  
 

ед.     1  

Степень готовности 
сетей газоснабжения 
 

%     40 75 

Степень готовности 
сетей водоснабжения 
и водоотведения 

%     50 80 

1.3. Задача: 
организация 
наружного 
освещения на 
территории 
городского 
округа –  
город Волжский 
Волгоградской 
области 

Процент горения 
светильников 
наружного 
освещения 
 

% 95 95 95 95 95 
 

95 

Протяженность 
линий наружного 
освещения, 
построенных 
в соответствующем 
году 
 

км 4,03 4,03   3,34  

Количество 
разработанных 
проектов 
 

шт. 4    2  

1.4. Задача: 
строительство и 
благоустройство 
муниципальных 
кладбищ 

Количество 
обслуживаемых 
кладбищ  
 

ед. 4 5 5 5 5 5 

Степень готовности  
объекта 
 

% 3 3 3 3 40 80 

3 

1.5. Задача: 
создание 
условий для 
улучшения 
экологической 
обстановки и 
условий 
комфортного 
проживания 
 

Доля контейнерных 
площадок,  
на которых 
выполнены работы 
по содержанию  
и ремонту,  
от количества  
контейнерных 
площадок, 
на которых  
запланирован ремонт 
в текущем 
финансовом году 
 

%   100 100 100 100 

 Доля выполненных 
работ по содержанию 
и ремонту объектов, 
расположенных на 
внутриквартальных 
территориях,  
от объема работ, 
запланированного на 
текущий финансовый 
год 

%   100 100 100 100 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 

пог. 
м 

75 
 

18 133 200 233  

Количество 
выявленных 
брошенных и иных 
бесхозяйных 
транспортных 
средств 
на внутрикварталь-
ных территориях 
городского округа 
 

ед.   20 
 

20 20 20 

Количество 
демонтированного 
незаконно установ-
ленного ограждения 
на внутрикварталь-
ных территориях 
городского округа 
 

тонн   10 10 10 10 

1.6. Задача: 
содействие 
развитию 

Количество 
обученных 
специалистов 

ед.    1 1 1 1 

4 

эффективных 
форм управле-
ния в ЖКХ и 
организация 
работ по 
устойчивому и 
надежному 
функционирова- 
нию систем 
жизнеобеспече- 
ния городского 
округа –  город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

Уровень возмещения 
ущерба ЖКХ  

% 100      

Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

%  

Н
е 

ме
не

е 
90

 

Н
е 

ме
не

е 
90

 

Н
е 

ме
не

е 
90

 

Н
е 

ме
не

е 
90

 

Н
е 

ме
не

е 
90

 

Н
е 

ме
не

е 
90

 

1.7. Задача: 
реализация 
инфраструк-
турного проекта 
«Комплексная 
застройка и 
развитие 
микрорайонов 
38, 38а, 42, 42а, 
г. Волжский 
Волгоградской 
области» 

Количество 
введенных объектов 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры 
на территории 
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

ед.    1 3  1 

  
Методика расчета целевых индикаторов 

 
Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных 

жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение сумм 
оплаченных расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций к предъявленным 
расходам на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых 
незаселенных помещений в соответствии с заключенными договорами. Индикатор 
выражается в процентах. 

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных 
за соответствующий период, определяется методом прямого счета. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается 
в единицах. 

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при 
наличии чрезвычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником 
данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор 
выражается в единицах. 

Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам 
обследования МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции за соответствующий период определяется методом прямого счета 
подписанных заключений, предоставляемых отделом жилищно-коммунального хозяйства и 
развития инженерной инфраструктуры КЖД. Индикатор  выражается в единицах. 

Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают 
инвалиды, в отношении которых принято решение об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта МКД (части дома), за 

Методика расчета целевых индикаторов

Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных жилых поме-
щений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение сумм оплаченных расходов 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций к предъявленным расходам на компенсацию рас-
ходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений в соответствии с 
заключенными договорами. Индикатор выражается в процентах.

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий пери-
од, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрез-
вычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество заключений, оформленных межведомственной комиссией, по итогам обследования 
МКД в случае постановки вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции за соответствующий период определяется методом прямого счета подписанных заключений, пре-
доставляемых отделом жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры 
КЖД. Индикатор выражается в единицах.

Количество жилых помещений и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды, в от-
ношении которых принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) ре-
конструкции или капитального ремонта МКД (части дома), за соответствующий период определяется 
методом прямого счета. Источником данных являются акты об оказании услуг специализированной 
организацией. Индикатор выражается в единицах.

Количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-ко-
лясочников, за соответствующий период определяется методом прямого счета жилых домов, обо-
рудованных съемными пандусами в соответствии с Городским положением о порядке обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Источником данных являются товарные накладные на при-
обретение съемных пандусов и распоряжения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о назначении и выплате компенсации понесенных расходов за приобретение 
съемных пандусов заявителями. Индикатор выражается в единицах.

Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период определяется 
методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № 
КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектно-сметной до-
кументации, разработанной в соответствующем году. Источником данных являются акты о приемке 
выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Степень готовности сетей газоснабжения определяется как отношение стоимости выполненных 
работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей газоснабжения в со-
ответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных являются акты о приемке выпол-
ненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Степень готовности сетей водоснабжения и водоотведения определяется как отношение стоимости 
выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей водо-
снабжения и водоотведения в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества го-
рящих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на 
электроустановках наружного освещения. Источником данных являются акты проверки состояния го-
рения осветительных приборов. Индикатор выражается в процентах.

Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано в соответству-
ющем году, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке вы-
полненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-
тно-сметной документации, разработанных в соответствующем году. Источником данных являются 
акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского округа, определя-
ется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Индикатор 
выражается в единицах.

Степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ в соответ-
ствующем году к общей стоимости работ по строительству объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 99, в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных явля-
ются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Доля контейнерных площадок, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту, в соответ-
ствующем периоде определяется как отношение количества контейнерных площадок, расположен-
ных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на которых 
выполнены работы по их содержанию и ремонту, к количеству контейнерных площадок, на которых 
запланирован ремонт в текущем финансовом году.

Доля объектов, на которых выполнены работы по содержанию, от объектов,   на которых заплани-
ровано выполнение работ в текущем финансовом году, определяется как отношение количества объ-
ектов, на которых выполнены работы по их содержанию и ремонту, к количеству объектов, на которых 
запланировано выполнение работ в текущем финансовом году. Индикатор выражается в процентах.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа 
определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество выявленных брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на внутриквар-
тальных территориях городского округа определяется методом прямого счета. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ. Индикатор выражается в единицах.

Количество демонтированного незаконно установленного ограждения на внутриквартальных тер-
риториях городского округа определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты 
о приемке выполненных работ. Индикатор выражается в тоннах.

Количество обученных специалистов определяется методом прямого счета. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг). Индикатор выражается в единицах.

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнитель-
ных документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов. Индикатор выражается в 
процентах.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
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без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы 
процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализу-
емых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета исполнения мероприятия, направленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выра-
жается в процентах.

Количество введенных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории г. 
Волжского Волгоградской области определяется методом прямого счета построенных и реконструи-
рованных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории г. Волжского Волго-
градской области. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. 
Индикатор выражается в единицах.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2025 год. 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-

том возможностей средств бюджета городского округа, а также средств, поступивших из областного и 
федерального бюджетов. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление Программой осуществляет КЖД – координатор (разработчик) Программы через коор-
динацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динами-
ки показателей и их корректировку в Программе.

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа. 

Разработчиками Программы являются:
- УКС;
- УМИ.
Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- УКС;
- УМИ.
В ходе реализации и контроля за исполнением Программы КЖД:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных 

мероприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 
с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности хода реали-
зации Программы;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 
и ведомственных программ»);

- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомствен-

ных программ»);
- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы на общедоступном ин-

формационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление»);

- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для 
формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Програм-
мы.

УКС:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 

с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реа-
лизации программных мероприятий;

- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы о ходе реали-
зации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функци-
ями и полномочиями УКС.

УМИ:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ в соответствии с мероприятиями 

Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реа-
лизации программных мероприятий;

- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы о ходе реали-
зации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функци-
ями и полномочиями УМИ.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соот-
ветствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставле-
ния денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования, показатели результа-
тивности выполнения мероприятий приведены в приложении к Программе.

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

1.

1.1.

Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных 
жилых незаселенных помещений

851 457,73 805 339,00 879 055,00 1 550 642,00 1 550 642,00 1 550 642,00 7 187 777,73

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

851 457,73 805 339,00 879 055,00 1 550 642,00 1 550 642,00 1 550 642,00 7 187 777,73

областной бюджет

федеральный бюджет

Взносы на капитальный ремонт 17 207 434,27 17 338 574,51 18 274 989,00 18 343 001,00 17 597 361,00 16 717 494,00 105 478 853,78

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

17 207 434,27 17 338 574,51 18 274 989,00 18 343 001,00 17 597 361,00 16 717 494,00 105 478 853,78

областной бюджет

федеральный бюджет

Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений 4 803 439,87 6 456 780,49 3 001 822,88 168 781,00 4 747 530,00 10 641 119,00 29 819 473,24

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200

4 803 439,87 6 456 780,49 3 001 822,88 168 781,00 4 747 530,00 10 641 119,00 29 819 473,24

областной бюджет

федеральный бюджет

Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, 
ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых 
имеются муниципальные жилые помещения, при  наличии чрезвычайных 
обстоятельств

2 644 326,00 1 567 859,23 0,00 4 212 185,23

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200 2 644 326,00 1 567 859,23 0,00 4 212 185,23

областной бюджет

федеральный бюджет

Капитальный ремонт МКД 106 125,00 106 125,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200 106 125,00 106 125,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по проведению капитального ремонта МКД 119 061,57 100 000,00 50 000,00 2 148 341,00 2 148 341,00 4 565 743,57

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800 119 061,57 100 000,00 50 000,00 2 148 341,00 2 148 341,00 4 565 743,57

Приложение 
к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области»
на 2020−2025 годы

КЖД

КЖД

Количество 
отремонтированных МКД

ед. 1 1

Доля оплаченных 
исполнительных документов %

КЖД

Количество 
отремонтированных 
конструктивных элементов

ед. 1

Количество МКД, 
в которых произведены 
ремонтно-восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных обстоятельств

ед. 1

100 КЖД

10

КЖД 
УМИ

100

18

100 100 100

14 12

100

8
Количество 
отремонтированных 
помещений

ед. 

100 100 100 100%

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт % 100

Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации

КЖД100 100

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Ресурсное обеспечение Программы

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания

Доля оплаченных расходов 
по заключенным договорам

№ п/п

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

2

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

областной бюджет

федеральный бюджет

Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля 
собственника муниципальных жилых помещений) 559 932,04 7 205 930,85 200 000,00 50 000,00 0,00 0,00 8 015 862,89

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200, 0505 МГ00100000 800 559 932,04 7 205 930,85 200 000,00 50 000,00 8 015 862,89

областной бюджет

федеральный бюджет

Обследование МКД в случае постановки вопроса о признании его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 0,00 610 900,00 650 000,00 267 269,00 114 544,00 114 544,00 1 757 257,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200 0,00 610 900,00 650 000,00 267 269,00 114 544,00 114 544,00 1 757 257,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Расчет экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в соответствии с решением суда 

0,00 20 000,00 59 304,00 37 724,00 37 724,00 37 724,00 192 476,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200 0,00 20 000,00 59 304,00 37 724,00 37 724,00 37 724,00 192 476,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Адаптация объектов жилищного фонда 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

бюджет городского округа
1003 МГ00100000 300 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.2.

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200; 0505 МГ00200000 200 29 230,00 594 984,58 1 774 288,00 100 000,00 1 774 288,00 1 774 288,00 6 047 078,58 пог. м 2000 4000 4000 4000

2 2

КЖД

Протяженность сетей 
газоснабжения, на которых 
выполнено техническое 
обслуживание

Количество 
отремонтированных объектов 
систем газораспределения и 
газопотребления

ед. 2 2

КЖД

Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур

Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа 29 230,00 594 984,58 1 774 288,00 100 000,00 1 774 288,00 1 774 288,00 6 047 078,58

2 КЖД

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников в 
жилых домах

ед. 2 2 2 2 2

3 3 КЖД

Количество проведенных 
расчетов
экономической 
целесообразности

ед. 2 3 2 2

Количество МКД, в 
отношении которых 
проведено обследование

ед. 12 77 7

КЖД

Доля оплаченных расходов 
за  установленные приборы 
учета энергоресурсов

% 100 100 100 100 КЖД

Количество 
отремонтированных МКД

ед. 1 1

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.2.1.
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на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

областной бюджет пог. м 6485 4497 4497 4497

федеральный бюджет ед. 57 57

Актуализация схемы теплоснабжения 299 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 3 274 000,00

бюджет городского округа
0502 МГ00100000 200; 0502 МГ00200000 200 299 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 3 274 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 1

% 40 75

бюджет городского округа 
0502 МГ00100000 400; 0502 МГ00200000 400 19 342,00 499,28 147 877 585,06 277 270 471,99 425 167 898,33

областной бюджет

федеральный бюджет

Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от 
коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области

35 000,00 35 000,00

бюджет городского округа 
0502 МГ00100000 200 35 000,00 35 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Модернизация и реконструкция муниципальных тепловых сетей 1 272 988,00 3 011 453,00 247 687 169,00 91 731 487,00 343 703 097,00 пог. м 6762 2506

бюджет городского округа
0502 МГ00200000 200 1 272 988,00 3 011 453,00 247 687 169,00 91 731 487,00 343 703 097,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.

УКС

КЖД

2

Количество 
консультационных услуг, 
предоставленных проектной 
организацией 

ед. 1

ед.

50

499,28 147 877 585,06 425 167 898,33

Количество 
актуализированных схем 
теплоснабжения

1 1 1 1

КЖД
Протяженность сетей 
теплоснабжения, на которых 
выполнено техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт

Количество объектов 
электросетевого хозяйства, 
на которых выполнено 
техническое обслуживание и 
текущий ремонт

80

277 270 471,99

Количество проектов сетей 
газоснабжения

УКС

Степень готовности сетей 
газоснабжения

Степень готовности сетей 
водоснабжения и 
водоотведения 

%

Задача: организация наружного освещения на территории  городского округа − город Волжский Волгоградской области

Количество оказанных услуг 
по передаче 
неисключительных прав на 
исполнение цифровой 
платформы

ед. 1

КЖД

Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения 
инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных 
семей (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)

19 342,00

Количество
реконструированных 
муниципальных тепловых 
сетей

Количество разработанных 
проектов

ед. 2

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

4

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

Освещение территории городского округа (объекты наружного 
освещения, расположенные на внутриквартальных территориях и 
общественных пространствах городского округа) 41 168 857,80 38 109 407,82 38 769 274,00 42 933 530,00 45 509 542,00 47 785 019,00 254 275 630,62 тыс. 

кВт. ч
2 123 4 687 4 600 4 600 4 600 4 600

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00100000 800;
0503 МГ00300000 200; 

41 168 857,80 38 109 407,82 38 769 274,00 42 933 530,00 45 509 542,00 47 785 019,00 254 275 630,62 ед 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245

областной бюджет

федеральный бюджет

Освещение территории городского округа (объекты наружного 
освещения, расположенные вдоль дорог городского округа) 59 191 919,19 60 570 627,00 65 653 349,00 68 906 421,00 254 322 316,19 тыс. 

кВт. ч 6 600 6 600 6 600 6 600

бюджет городского округа
0409 МГ00300000 200 591 919,19 1 970 627,00 7 053 349,00 10 306 421,00 19 922 316,19 ед 8 710 8 710 8 710 8 710

областной бюджет
0409 МГ00300000 200

58 600 000,00 58 600 000,00 58 600 000,00 58 600 000,00 234 400 000,00

федеральный бюджет

Содержание и ремонт объектов наружного освещения 12 970 126,56 12 970 126,56

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 800

12 970 126,56 12 970 126,56

областной бюджет

федеральный бюджет

Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД) 7 915 194,00 4 522 206,78 0,00 6 884 484,00 19 321 884,78 ед. 4 2

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 400; 0503 МГ00400000 400 7 915 194,00 4 522 206,78 6 884 484,00 19 321 884,78

областной бюджет

федеральный бюджет

Строительство подстанции ГВ-4 190 494,96 190 494,96

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 400

190 494,96 190 494,96

областной бюджет

федеральный бюджет

УКС

3,34

Количество разработанных 
проектов по определению 
требуемой мощности объекта 
капитального строительства

ед. 1

КЖД

Количество проектов

УКС
Протяженность построенных 
линий наружного освещения км 4,03 4,03

Доля исполненных судебных 
решений % 100

Количество электроэнергии, 
поставленной на объекты 
наружного освещения, 
расположенные на 
внутриквартальных 
территориях и общественных 
пространствах городского 
округа  

КЖД
Количество светоточек, 
расположенных на
внутриквартальных 
территориях и общественных 
пространствах городского 
округа  

Количество электроэнергии, 
поставленной на объекты 
наружного освещения, 
расположенные вдоль дорог 
городского округа  

КЖД

Количество светоточек, 
расположенных вдоль дорог 
городского округа  

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

2

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

областной бюджет

федеральный бюджет

Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля 
собственника муниципальных жилых помещений) 559 932,04 7 205 930,85 200 000,00 50 000,00 0,00 0,00 8 015 862,89

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200, 0505 МГ00100000 800 559 932,04 7 205 930,85 200 000,00 50 000,00 8 015 862,89

областной бюджет

федеральный бюджет

Обследование МКД в случае постановки вопроса о признании его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 0,00 610 900,00 650 000,00 267 269,00 114 544,00 114 544,00 1 757 257,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200 0,00 610 900,00 650 000,00 267 269,00 114 544,00 114 544,00 1 757 257,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Расчет экономической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором 
проживает инвалид, в соответствии с решением суда 

0,00 20 000,00 59 304,00 37 724,00 37 724,00 37 724,00 192 476,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200 0,00 20 000,00 59 304,00 37 724,00 37 724,00 37 724,00 192 476,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Адаптация объектов жилищного фонда 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

бюджет городского округа
1003 МГ00100000 300 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.2.

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 200; 0505 МГ00200000 200 29 230,00 594 984,58 1 774 288,00 100 000,00 1 774 288,00 1 774 288,00 6 047 078,58 пог. м 2000 4000 4000 4000

2 2

КЖД

Протяженность сетей 
газоснабжения, на которых 
выполнено техническое 
обслуживание

Количество 
отремонтированных объектов 
систем газораспределения и 
газопотребления

ед. 2 2

КЖД

Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур

Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа 29 230,00 594 984,58 1 774 288,00 100 000,00 1 774 288,00 1 774 288,00 6 047 078,58

2 КЖД

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников в 
жилых домах

ед. 2 2 2 2 2

3 3 КЖД

Количество проведенных 
расчетов
экономической 
целесообразности

ед. 2 3 2 2

Количество МКД, в 
отношении которых 
проведено обследование

ед. 12 77 7

КЖД

Доля оплаченных расходов 
за  установленные приборы 
учета энергоресурсов

% 100 100 100 100 КЖД

Количество 
отремонтированных МКД

ед. 1 1

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.2.1.
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на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

1.4.

Организация благоустройства муниципальных кладбищ 2 694 748,00 1 319 980,36 2 401 842,74 3 786 358,00 12 145 272,00 10 364 125,00 32 712 326,10

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00400000 200

2 694 748,00 1 319 980,36 2 401 842,74 3 786 358,00 12 145 272,00 10 364 125,00 32 712 326,10

областной бюджет

федеральный бюджет

Строительство кладбища по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 99 8 195 738,56 1 052 045,48 500,00 158 008 052,00 193 206 274,00 360 462 610,04

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 400; 0503 МГ00400000 400 8 195 738,56 1 052 045,48 500,00 158 008 052,00 193 206 274,00 360 462 610,04

областной бюджет

федеральный бюджет

1.5.

Устройство контейнерных площадок 273 984,00 245 000,00 556 152,98 91 328,00 1 166 464,98

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200

273 984,00 245 000,00 556 152,98 91 328,00 1 166 464,98

областной бюджет

федеральный бюджет

Обслуживание контейнерных площадок, размещенных на 
внутриквартальных территориях городского округа 266 310,00 50 000,00 1 289 320,00 305 681,00 3 244 988,00 3 244 988,00 8 401 287,00

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200

266 310,00 50 000,00 1 289 320,00 305 681,00 3 244 988,00 3 244 988,00 8 401 287,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Организация сбора, вывоза, утилизация отработанных автошин с 
установкой турникетного ограждения 182 600,00 285 600,00 707 231,00 707 231,00 773 230,00 2 655 892,00 тонн 24 60,7 60 20 20

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200

182 600,00 285 600,00 707 231,00 707 231,00 773 230,00 2 655 892,00

областной бюджет

федеральный бюджет

495 000,00

КЖД

Содержание и замена устаревших МАФ, расположенных  на 
внутриквартальных территориях городского округа (детские, спортивные 
площадки и др.) 495 000,00

Количество 
утилизированных автошин

КЖДКоличество установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях городского 
округа

пог. м 75 18 133 200 233

КЖД

Количество контейнерных 
площадок, на которых 
выполнен ремонт 
в текущем финансовом году

ед. 10 1 24 26 281 281

КЖД

Доля обслуживаемых 
контейнерных площадок от 
площадок, на которых 
запланирован ремонт в 
текущем финансовом году

% 100 100 100 100

3 40 УКС

Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания

Количество площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях городского 
округа, в текущем 
финансовом году

ед. 6 5 12 2

Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ 

КЖД

Степень готовности  объекта % 3 80

Степень выполненной 
инвентаризации кладбищ и 
мест захоронений на них

% 7 60 100

Количество обслуживаемых 
муниципальных кладбищ ед. 4 5 5 5 55

3 3

1.4.1.

1.4.2.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.
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на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

бюджет городского округа
0503 МГ00100000 200; 0503 МГ00500000 200

495 000,00 495 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

20 20 20 20

бюджет городского округа
0503 МГ00500000 200

150 000,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00 429 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет городского округа
0503 МГ00500000 200

0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет городского округа
0503 МГ00500000 200

337 460,00 1 300 000,00 1 415 533,00 1 415 533,00 4 468 526,00

областной бюджет

федеральный бюджет

бюджет городского округа
0503 МГ00500000 200 69 400,00 69 400,00 29

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 200 0505 МГ00600000 200

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00

областной бюджет

69 400,00 Количество деревьев, 
в отношении которых 
выполнены работы по сносу 
и глубокой обрезке, в 
отношении которых не 
проведен государственный 
кадастровый учет

ед. КЖД

3 052 993,00

КЖД

Доля объектов, на которых 
выполнены работы по 
содержанию,
от объектов, на которых 
запланировано выполнение 
работ в текущем финансовом 
году

Содержание объектов озеленения, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых не проведен государственный 
кадастровый учет

69 400,00

Содержание и  ремонт объектов, находящихся на балансе КЖД,  
расположенных на внутриквартальных территориях 337 460,00 1 300 000,00 1 415 533,00

1 1 1

50 000,00 50 000,00 50 000,00 1

КЖД

Количество подписок на 
ежемесячные издания 
специальной литературы

шт. 1

10 10

чел. 1 1 1

100

КЖД

100 000,00 100 000,00 400 000,00

Количество 
демонтированного,  
перемещенного и 
направленного на  хранение 
незаконно установленного 
ограждения
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа

тонн 10 10

Количество выявленных, 
временно перемещенных и 
направленных на 
утилизацию брошенных и 
иных бесхозяйных 
транспортных средств
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа

ед. КЖД

Организация работ по демонтажу незаконно установленных ограждений 
на внутриквартальных территориях городского округа, по их перевозке, 
хранению и утилизации

0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

Организация работ по выявлению брошенных и иных бесхозяйных 
транспортных средств на внутриквартальных территориях городского 
округа и их временному перемещению и утилизации

150 000,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00 429 000,00

КЖД

Количество 
внутриквартальных 
территорий, на которых 
выполнен ремонт объектов
в текущем финансовом году

%

ед. 5 2 3 3

Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа −  город Волжский Волгоградской области

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

100 100 100

1.5.8.

1.6.1.

50 000,00 200 000,00 Количество специалистов, 
прошедших обучение

Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, 
специалистов управляющих организаций и органов местного 
самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для 
организации методического кабинета и т.д. 

7

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

федеральный бюджет

Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях 
покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 
регистрацией юрлица

8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 600; 0505 МГ00600000 600

8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23

областной бюджет

федеральный бюджет

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 23 850 804,17 18 148 813,18 11 426 716,19 10 562 532,00 10 535 088,00 10 533 806,00 85 057 759,54

бюджет городского округа
0505 МГ00300000 100; 0505 МГ00300000 200, 0505 МГ00300000 800; 0505 
МГ00600000 100; 0505 МГ00600000 200, 0505 МГ00600000 800

21 121 021,17 15 474 213,18 10 942 534,37 10 562 532,00 10 535 088,00 10 533 806,00 79 169 194,72

областной бюджет 2 599 100,00 2 674 600,00 484 181,82 5 757 881,82

федеральный бюджет* 130 683,00 130 683,00

Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии 
уведомления  управления финансов администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области

880 395,06 613 502,69 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2 093 897,75

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800

880 395,06 613 502,69 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2 093 897,75

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ 50 000,00 50 000,00 100 000,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800 50 000,00 50 000,00 100 000,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

38 944 309,02

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800 5 428 132,00 5 345 622,00 7 858 212,02 6 770 781,00 6 770 781,00 6 770 781,00 38 944 309,02

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.7.

Строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27
до микрорайона 37 97 000 000,00 97 000 000,00

бюджет городского округа

областной бюджет 
0502 МГ00100000 400 97 000 000,00 97 000 000,00

федеральный бюджет

Задача: реализация инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области»

Протяженность 
построенного 
водовода 

км 2,7 УКС

18

КЖД

Количество земельных 
участков, подлежащих 
налогообложению

ед. 6 11 12 12 12 12

ед. 20 20 18 18 18

КЖД

5 428 132,00 5 345 622,00 7 858 212,02 6 770 781,00 6 770 781,00 6 770 781,00 Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений
о начисленных штрафных 
санкциях

% 100 100

КЖД

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений о 
начисленных штрафных 
санкциях при наличии 
уведомления  управления 
финансов администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

% 100 100 100 100 100 100 КЖД

3 КЖД

Средний уровень 
выполнения показателей  
результативности 
выполнения мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, направленного 
на содержание аппарата

%
не 

менее
90

не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее

90

1 1 1

Количество ТСЖ, 
прошедших регистрацию ед. 3 3 3

КЖД

Количество подписок на 
ежемесячные издания 
специальной литературы

шт. 1

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.7.1.

Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы ЖКХ городского 
округа
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на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

областной бюджет 2 599 100,00 2 674 600,00 301 584 181,82 518 100 000,00 201 600 000,00 212 600 000,00 1 239 157 881,82

федеральный бюджет 130 683,00 130 683,00

в том числе:

КЖД 114 394 418,30 95 293 799,24 147 508 152,12 151 526 157,00 418 045 852,00 264 183 193,00 1 183 760 846,77

бюджет городского округа 111 664 635,30 92 619 199,24 88 423 970,30 92 926 157,00 359 445 852,00 205 583 193,00 943 472 281,95

областной бюджет 2 599 100,00 2 674 600,00 59 084 181,82 58 600 000,00 58 600 000,00 58 600 000,00 240 157 881,82

федеральный бюджет 130 683,00 130 683,00

УКС 16 165 274,56 5 764 747,22 242 500 000,00 459 500 999,28 455 770 121,06 624 476 745,99 1 804 177 888,11

бюджет городского округа 16 165 274,56 5 764 747,22 0,00 999,28 312 770 121,06 470 476 745,99 805 177 888,11

областной бюджет 242 500 000,00 459 500 000,00 143 000 000,00 154 000 000,00 999 000 000,00

федеральный бюджет

УМИ 4 069 495,47 3 001 822,88 168 781,00 4 747 530,00 10 641 119,00 11 987 629,35

бюджет городского округа 4 069 495,47 3 001 822,88 168 781,00 4 747 530,00 10 641 119,00 11 987 629,35

областной бюджет

федеральный бюджет

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по 
ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на 2018–2020 годы (бюджет городского округа)

10 703 003,48 10 703 003,48

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по 
муниципальной программе «Жилищно-гражданское строительство»
на 2019−2021 годы (бюджет городского округа)

1 071,64 1 071,64

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021 по 
муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области»
на 2020−2024 годы (бюджет городского округа)

3 759 579,44 3 759 579,44

Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2022 по 
муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области»
на 2020−2025 годы (бюджет городского округа)

3 752 172,91 3 752 172,91

ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. 141 263 767,98 108 887 621,37 396 762 147,91 611 195 937,28 878 563 503,06 899 301 057,99 3 035 974 035,59

бюджет городского округа 138 533 984,98 106 213 021,37 95 177 966,09 93 095 937,28 676 963 503,06 686 701 057,99 1 796 685 470,77

областной бюджет 2 599 100,00 2 674 600,00 301 584 181,82 518 100 000,00 201 600 000,00 212 600 000,00 1 239 157 881,82

федеральный бюджет 130 683,00 130 683,00

КЖД 125 097 421,78 99 053 378,68 151 260 325,03 151 526 157,00 418 045 852,00 264 183 193,00 1 209 166 327,49

бюджет городского округа 122 367 638,78 96 378 778,68 92 176 143,21 92 926 157,00 359 445 852,00 205 583 193,00 968 877 762,67

10

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

областной бюджет 2 599 100,00 2 674 600,00 59 084 181,82 58 600 000,00 58 600 000,00 58 600 000,00 240 157 881,82

федеральный бюджет 130 683,00 130 683,00

УКС 16 166 346,20 5 764 747,22 242 500 000,00 459 500 999,28 455 770 121,06 624 476 745,99 1 804 178 959,75

бюджет городского округа 16 166 346,20 5 764 747,22 0,00 999,28 312 770 121,06 470 476 745,99 805 178 959,75

областной бюджет 242 500 000,00 459 500 000,00 143 000 000,00 154 000 000,00 999 000 000,00

федеральный бюджет

УМИ 4 069 495,47 3 001 822,88 168 781,00 4 747 530,00 10 641 119,00 11 987 629,35

бюджет городского округа 4 069 495,47 3 001 822,88 168 781,00 4 747 530,00 10 641 119,00 11 987 629,35

областной бюджет

федеральный бюджет

* Средства межбюджетного трансферта 2020 года из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (постановление Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 № 822-п «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2020 года № 2026 «О поощрении субъектов Российской Федерации в 2020 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»).
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на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

федеральный бюджет

Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях 
покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 
регистрацией юрлица

8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23

бюджет городского округа
0505 МГ00200000 600; 0505 МГ00600000 600

8 454,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 208 454,23

областной бюджет

федеральный бюджет

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 23 850 804,17 18 148 813,18 11 426 716,19 10 562 532,00 10 535 088,00 10 533 806,00 85 057 759,54

бюджет городского округа
0505 МГ00300000 100; 0505 МГ00300000 200, 0505 МГ00300000 800; 0505 
МГ00600000 100; 0505 МГ00600000 200, 0505 МГ00600000 800

21 121 021,17 15 474 213,18 10 942 534,37 10 562 532,00 10 535 088,00 10 533 806,00 79 169 194,72

областной бюджет 2 599 100,00 2 674 600,00 484 181,82 5 757 881,82

федеральный бюджет* 130 683,00 130 683,00

Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии 
уведомления  управления финансов администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области

880 395,06 613 502,69 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2 093 897,75

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800

880 395,06 613 502,69 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2 093 897,75

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ 50 000,00 50 000,00 100 000,00

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800 50 000,00 50 000,00 100 000,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

38 944 309,02

бюджет городского округа
0505 МГ00100000 800; 0505 МГ00600000 800 5 428 132,00 5 345 622,00 7 858 212,02 6 770 781,00 6 770 781,00 6 770 781,00 38 944 309,02

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.7.

Строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27
до микрорайона 37 97 000 000,00 97 000 000,00

бюджет городского округа

областной бюджет 
0502 МГ00100000 400 97 000 000,00 97 000 000,00

федеральный бюджет

Задача: реализация инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области»

Протяженность 
построенного 
водовода 

км 2,7 УКС

18

КЖД

Количество земельных 
участков, подлежащих 
налогообложению

ед. 6 11 12 12 12 12

ед. 20 20 18 18 18

КЖД

5 428 132,00 5 345 622,00 7 858 212,02 6 770 781,00 6 770 781,00 6 770 781,00 Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений
о начисленных штрафных 
санкциях

% 100 100

КЖД

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений о 
начисленных штрафных 
санкциях при наличии 
уведомления  управления 
финансов администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

% 100 100 100 100 100 100 КЖД

3 КЖД

Средний уровень 
выполнения показателей  
результативности 
выполнения мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, направленного 
на содержание аппарата

%
не 

менее
90

не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее

90

не 
менее

90

1 1 1

Количество ТСЖ, 
прошедших регистрацию ед. 3 3 3

КЖД

Количество подписок на 
ежемесячные издания 
специальной литературы

шт. 1

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.7.1.

Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы ЖКХ городского 
округа

8

на 2020 год на 2021 год на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18

Наименование показателя Ед. изм. 2020 
год

2021 
год

2023 
год

Испол-
нители

Наименования мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

2024 
год

2025 
год

в том числе по годам Расчетная потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность
на 2024 год

Расчетная 
потребность
на 2025 год

Всего 2022 
год

10

№ п/п

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения перспективной 
застройки г. Волжского 34 700 000,00 99 200 000,00 143 000 000,00 154 000 000,00 430 900 000,00 ед. 1

бюджет городского округа

областной бюджет 
0502 МГ00100000 400 34 700 000,00 99 200 000,00 143 000 000,00 154 000 000,00 430 900 000,00

федеральный бюджет м3 200

Строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной 
Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева г. Волжского 
Волгоградской области

64 350 000,00 64 350 000,00

бюджет городского округа

областной бюджет 
0502 МГ00100000 400 64 350 000,00 64 350 000,00

федеральный бюджет

Строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной 
Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до проспекта имени Ленина 
г. Волжского Волгоградской области

15 000 000,00 119 950 000,00 134 950 000,00 ед. 1

бюджет городского округа

областной бюджет 
0502 МГ00100000 400 15 000 000,00 119 950 000,00 134 950 000,00

федеральный бюджет

Строительство участка ул. им. генерала Карбышева
от ул. Медведева до ул. Севастопольская в городском округе −  город 
Волжский Волгоградской области 

151 500 000,00 151 500 000,00

бюджет городского округа

областной бюджет 
0502 МГ00100000 400 151 500 000,00 151 500 000,00

федеральный бюджет

Строительство тепломагистрали от ввода 37 мкр (ТК-1)
по ул. Пушкина до ул. Карбышева 10 500 000,00 24 500 000,00 35 000 000,00

бюджет городского округа

областной бюджет 
0502 МГ00100000 400 10 500 000,00 24 500 000,00 35 000 000,00

федеральный бюджет

Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38в, 41
г. Волжского Волгоградской области 85 300 000,00 85 300 000,00

бюджет городского округа

областной бюджет 
0502 МГ00100000 400 85 300 000,00 85 300 000,00

федеральный бюджет

Итого по Программе 130 559 692,86 105 128 041,93 393 009 975,00 611 195 937,28 878 563 503,06 899 301 057,99 3 017 758 208,12

бюджет городского округа 127 829 909,86 102 453 441,93 91 425 793,18 93 095 937,28 676 963 503,06 686 701 057,99 1 778 469 643,30

Протяженность построенной 
автомобильной
дороги

км 0,76

УКС

УКС

Количество разработанных 
проектов ед. 1

УКС
Протяженность построенной 
автомобильной
дороги

км

УКС

0,49

1

УКС

Протяженность построенной 
автомобильной
дороги

км 0,83

Количество разработанных 
проектов 

Количество разработанных 
проектов ед.

8,4

Количество разработанных 
проектов

УКС

Протяженность построенных 
(реконструированных)
водопроводной и 
водоотводной линий

км 5,1

Мощность построенной 
канализационной насосной 
станции

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

Н
ом

ер
 м

ер
оп

- 
ри

ят
ия

 Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1.1.1. Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 100 

Расчет с пояснениями Финансирование расходов осуществляется в соответствии с заключенными договорами. 
Площадь незаселенного МЖФ: 
г. Волжский: 
- на 01.01.2020 – 1 038,20 кв. м; 
- на 01.01.2021 – 1 158,00 кв. м; 
- на 01.01.2022 – 1 577,10 кв. м; 
- на 01.01.2023 – 2 825,78 кв. м, 
пос. Краснооктябрьский: 
- на 01.01.2020 – 578,20 кв. м; 
- на 01.01.2021 – 392,60 кв. м; 
- на 01.01.2022 – 178,20 кв. м; 
- на 01.01.2023 – 200,10 кв. м. 
Применяемый средний тариф  за содержание жилых помещений: 
- в 2020 году – 20,80 руб.; 
- в 2021 году – 19,96 руб.; 
- в 2022 году – 19,26 руб.; 
- в 2023 году – 19,76 руб. 
Тариф на отопление: 
ООО «Волжские тепловые сети»: 
- на 01.01.2020 – 1 519,36 руб.; 
- на 01.01.2021 – 1 580,13 руб.; 
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   - на 01.01.2022 – 1 643,34 руб.; 
- на 01.01.2023 – 1 709,07 руб. 
МКП «Тепловые сети» (пос. Краснооктябрьский): 
- на 01.01.2020 – 2 355,47 руб.; 
- на 01.01.2021 – 2 449,69 руб.; 
- на 01.01.2022 – 2 547,67 руб.; 
- на 01.01.2023 – 2 649,58 руб. 
Применяемый норматив на отопление – 0,0127 Гкал/кв. м 

1.1.2. Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт 

% 100 100 100 100 100 100 

Расчет с пояснениями На основании ч. 8.1 ст. 156, ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация 
городского округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений МЖФ. 
Финансирование расходов осуществляется  на основании платежных документов в соответствии 
с заключенным договором с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 
Площадь МЖФ: 
- 2020 год – 213 175 кв. м; 
- 2021 год – 206 117 кв. м; 
- 2022 год – 204 167 кв. м; 
- 2023 год – 191 632 кв. м; 
- 2024 год – 182 050 кв. м; 
- 2025 год – 172 948 кв. м. 
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД на территории 
Волгоградской области за 1 квадратный метр общей площади помещения в МКД в месяц составляет: 
- 2020 год – 6,56 руб.; 
- 2021 год – 7,01 руб.; 
- 2022 год – 7,50 руб.; 
- 2023 год – 8,02 руб. 
Оплата взносов осуществляется в соответствии с условиями договора, заключенного с  унитарной 
некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Волгоградской области»: в соответствующем текущем году производится оплата за декабрь 
предыдущего года и январь − ноябрь текущего года 
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1.1.3. Количество 
отремонтированных 
помещений 
 
 

ед. 14 12 8  10 18 

Расчет с пояснениями Для приведения в технически исправное состояние незаселенного МЖФ ежегодно требуется текущий 
ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений. 
В 2020 году запланировано провести ремонт в помещениях, расположенных по адресам: ул. Энгельса, 
д. 39, кв. 2; ул. Энгельса, д. 21, кв. 50; ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; ул. Мира, д. 38, кв. 11; ул. Энгельса, 
д. 6, кв. 47; ул. Советская, д. 30, кв. 33; ул. Александрова, д. 14, кв. 1; ул. Горького, д. 30, кв. 2; 
ул. Академика Королева, д. 8а, кв. 27; ул. Мира, д. 3, кв. 16; ул. Мира, д. 64, кв. 42; ул. Советская, д. 10, 
кв. 23; ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39; ул. им. генерала Карбышева, д. 6, кв. 3 (исполнитель – КЖД). 
В 2021 году запланировано провести текущий ремонт в помещениях, расположенных по адресам:  
- ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39; ул. Машиностроителей, д. 3, кв. 61; ул. Молодежная, д. 24, кв. 3; 
ул. Мира, д. 38, кв. 11 (исполнитель – КЖД); 
- им. Ленина, д. 59а, кв. 11; ул. Мира, д. 80, кв. 58; ул. Пушкина, д. 118, кв. 53; ул. Машиностроителей,                
д. 33, кв. 61; ул. Мечникова, д. 6, кв. 17; ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69; ул. Академика Королева, д. 5а, 
кв. 43; ул. Советская,  д. 53, кв. 14 (исполнитель – УМИ). 
По причине невыполнения значения показателя в 2021 году на 2022 год перенесено проведение 
текущего ремонта в помещениях, расположенных по адресам: пр. им. Ленина, д. 59а, кв. 11; ул. Мира, 
д. 80, кв. 58; ул. Пушкина, д. 118, кв. 53; ул. Машиностроителей, д. 33, кв. 61; ул. Мечникова, д. 6, кв. 17; 
ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69; ул. Академика Королева, д. 5а, кв. 43; ул. Советская,  д. 53, кв. 14 
(исполнитель – УМИ). 
В 2024–2025 гг. запланировано провести ремонт в 28 помещениях (исполнитель – УМИ) 
 

Доля оплаченных 
исполнительных 
документов 
 

%  100     

Расчет с пояснениями Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки 
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1.1.4. Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

ед.  1     

Расчет с пояснениями В соответствии с распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.07.2017 № 390-р «Об утверждении Программы проведения ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа − город Волжский Волгоградской области, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств» планируется проведение 
ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД, расположенного по адресу:                       
ул. Свердлова, д. 4 
 

1.1.5. Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1      

Расчет с пояснениями Капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77,  
в соответствии с апелляционным определением Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу 
№ 33-12480/2018 
 

1.1.6. Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед.     1 1 

Расчет с пояснениями Субсидии на капитальный ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий на 
капитальный ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.06.2019 №  4470 
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1.1.3. Количество 
отремонтированных 
помещений 
 
 

ед. 14 12 8  10 18 

Расчет с пояснениями Для приведения в технически исправное состояние незаселенного МЖФ ежегодно требуется текущий 
ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений. 
В 2020 году запланировано провести ремонт в помещениях, расположенных по адресам: ул. Энгельса, 
д. 39, кв. 2; ул. Энгельса, д. 21, кв. 50; ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; ул. Мира, д. 38, кв. 11; ул. Энгельса, 
д. 6, кв. 47; ул. Советская, д. 30, кв. 33; ул. Александрова, д. 14, кв. 1; ул. Горького, д. 30, кв. 2; 
ул. Академика Королева, д. 8а, кв. 27; ул. Мира, д. 3, кв. 16; ул. Мира, д. 64, кв. 42; ул. Советская, д. 10, 
кв. 23; ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39; ул. им. генерала Карбышева, д. 6, кв. 3 (исполнитель – КЖД). 
В 2021 году запланировано провести текущий ремонт в помещениях, расположенных по адресам:  
- ул. 87-й Гвардейской, д. 67, кв. 39; ул. Машиностроителей, д. 3, кв. 61; ул. Молодежная, д. 24, кв. 3; 
ул. Мира, д. 38, кв. 11 (исполнитель – КЖД); 
- им. Ленина, д. 59а, кв. 11; ул. Мира, д. 80, кв. 58; ул. Пушкина, д. 118, кв. 53; ул. Машиностроителей,                
д. 33, кв. 61; ул. Мечникова, д. 6, кв. 17; ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69; ул. Академика Королева, д. 5а, 
кв. 43; ул. Советская,  д. 53, кв. 14 (исполнитель – УМИ). 
По причине невыполнения значения показателя в 2021 году на 2022 год перенесено проведение 
текущего ремонта в помещениях, расположенных по адресам: пр. им. Ленина, д. 59а, кв. 11; ул. Мира, 
д. 80, кв. 58; ул. Пушкина, д. 118, кв. 53; ул. Машиностроителей, д. 33, кв. 61; ул. Мечникова, д. 6, кв. 17; 
ул. Сталинградская, д. 11, кв. 69; ул. Академика Королева, д. 5а, кв. 43; ул. Советская,  д. 53, кв. 14 
(исполнитель – УМИ). 
В 2024–2025 гг. запланировано провести ремонт в 28 помещениях (исполнитель – УМИ) 
 

Доля оплаченных 
исполнительных 
документов 
 

%  100     

Расчет с пояснениями Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки 
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1.1.7. Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 
 

% 100 100 100 100   

Расчет с пояснениями Установка приборов учета энергоресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                         
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 

1.1.8. Количество МКД, 
в отношении которых 
проведено 
обследование  

ед.  12 77 7 3 3 

Расчет с пояснениями Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на собственников жилых помещений возложена 
обязанность по предоставлению заключения специализированной организации в случаях, когда 
правообладатели муниципальных помещений обращаются в межведомственную комиссию с вопросом 
о признании МКД аварийным.  
Согласно сборнику цен СБЦ-81-2001-25 стоимость работ по обмеру и обследованию зданий и 
сооружений в среднем, в зависимости от высоты МКД и его строительного объема, составляет около 
150 000,00 руб.  
В 2021 году запланировано провести обследование в 12 МКД. 
В 2022 году запланировано провести обследование в 77 МКД. 
В 2023−2025 гг. запланировано обследовать 13 МКД  
 

1.1.9. Количество 
проведенных расчетов 
экономической  
целесообразности 

ед.  2 3 2 2 2 
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 Расчет с пояснениями  В соответствии с постановлением администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области от 08.02.2017 № 588 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
необходимо:  
- проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта 
МКД (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида 
и (или) общего имущества в МКД, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и  
обеспечения условий их доступности для инвалида; 
- проведение проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта МКД (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления МКД 
(части дома) с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида. 
В 2021 году запланировано провести 2 расчета. 
В 2022 году запланировано провести 3 расчета. 
В 2023−2025 годах запланировано провести 6 расчетов (по 2 расчета ежегодно) 
 

1.1.10. Количество жилых 
домов, 
оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников 
в жилых домах 

ед.  2 2 2 2 2 

Расчет с пояснениями Мероприятие носит заявительный характер.  
При подготовке расчетов на 2021–2025 гг. учтены меры, предусмотренные Положением о порядке 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры городского 
округа – город Волжский, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым расходы бюджета городского округа на обеспечение 
1 инвалида-колясочника переносными телескопическими пандусами составляют не более 25 000,00 руб. 
в год. 
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   Для обеспечения инвалидов-колясочников переносными телескопическими пандусами запланировано: 
- в 2021 году – 50 000,00 руб.; 
- в 2022 году – 50 000,00 руб.; 
- в 2023−2025 гг. – по 50 000,00 руб. ежегодно 

1.2.1. Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 
 

ед.  2 2  2 2 

Расчет с пояснениями Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» 

Протяженность сетей 
газоснабжения, на 
которых выполнено 
техническое 
обслуживание 
 

пог. м  2000 4000  4000 4000 

Расчет с пояснениями Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» 

Протяженность сетей 
теплоснабжения, на 
которых выполнено 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 

пог. м  6485 4497  4497 4497 

Расчет с пояснениями Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 
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 Количество объектов 
электросетевого 
хозяйства, на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
 

ед.     57 57 

Расчет с пояснениями Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» 
 

1.2.2. Количество 
актуализированных 
схем теплоснабжения 
 

ед.  1  1 1 1 

Расчет с пояснениями Схема теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждена 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 16.05.2018 № 2498 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 2028 года». 
В 2021−2025 гг. планируется осуществить актуализацию действующей схемы теплоснабжения 
в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
 

Количество 
оказанных услуг по 
передаче 
неисключительных 
прав на исполнение 
цифровой платформы 
 

ед.   1    
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 Расчет с пояснениями  В соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к схемам 
теплоснабжения: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требования к 
порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, планируется  выполнить автоматизацию и цифровизацию 
процессов мониторинга и разработки мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства  
 

1.2.3. Количество проектов 
сетей газоснабжения 
 

ед.     1  

Расчет с пояснениями 
В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьский. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей газоснабжения 
в микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьский 

Степень готовности 
сетей газоснабжения 

%     40 75 

Расчет с пояснениями 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьский. Необходимо начать строительство сетей газоснабжения                                             
в микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьский. Строительство объекта возможно при условии 
выделения денежных средств из вышестоящих бюджетов 
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 Количество объектов 
электросетевого 
хозяйства, на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
 

ед.     57 57 

Расчет с пояснениями Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» 
 

1.2.2. Количество 
актуализированных 
схем теплоснабжения 
 

ед.  1  1 1 1 

Расчет с пояснениями Схема теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждена 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 16.05.2018 № 2498 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 2028 года». 
В 2021−2025 гг. планируется осуществить актуализацию действующей схемы теплоснабжения 
в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
 

Количество 
оказанных услуг по 
передаче 
неисключительных 
прав на исполнение 
цифровой платформы 
 

ед.   1    
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 Степень готовности 
сетей водоснабжения 
и водоотведения 

%     50 80 

Расчет с пояснениями 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный 
кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьский. 
Необходимо выполнить работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж в пос. Краснооктябрьский. 
Строительство объекта возможно при условии выделения денежных средств из вышестоящих бюджетов 
 

1.2.4. Количество 
консультационных 
услуг, 
предоставленных 
проектной 
организацией 
 

ед. 1      

Расчет с пояснениями Для реализации подпроекта «Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод 
от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области» в рамках договора о реализации проекта 
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», заключенного 
между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, необходимо получение консультационных услуг проектной организации для 
обеспечения подготовки Фондом инвестиционных строительных проектов документации для 
проведения конкурсных процедур 
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1.2.5. Количество 
реконструированных 
муниципальных 
тепловых сетей 
 

пог. м     6762 2506 

Расчет с пояснениями 
 

Основная часть муниципальных тепловых сетей, находящихся в собственности городского округа, 
требует проведения реконструкции или замены, так как срок их эксплуатации составил 25 лет и более. 
Выделяемый на восстановление технического состояния  тепловых сетей объем финансирования за счет 
тарифных источников  недостаточный, что несет риск увеличения технологических повреждений и 
аварий. 
В связи с этим запланировано осуществить модернизацию и реконструкцию муниципальных тепловых 
сетей общей протяженностью 9268 пог. м 
 

Количество 
разработанных 
проектов 

ед.   2 2   

Расчет с пояснениями 
 

Для проведения модернизацию и реконструкции муниципальных тепловых сетей необходимо 
разработать проектно-сметную документацию  

1.3.1. Количество 
электроэнергии, 
поставленной на 
объекты наружного 
освещения, 
расположенные на 
внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа  
 

тыс. 
кВт.ч 

2 123 4687 4600 4600 4600 4600 
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 Расчет с пояснениями 
 

 

Уличное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки,  
является одной из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения 
городского округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения, расположенных на внутриквартальных территориях, 
площадях, скверах и других общественных территориях городского округа – город Волжский,                               
в 2020–2025 годах – 7 245 ед. 
Общая мощность – 1 399 Вт. Число часов горения: 
- на 2020 год – 1 517 часов исходя из утвержденных бюджетных ассигнований на период с января по май 
2020 года; 
- на 2021–2025 гг. – по 3 350 часов ежегодно.  
Среднее значение нерегулируемых цен электроэнергии: 
- в 2020 году – 7,5713 руб. (с НДС); 
- в 2021 году – 8,13 руб. (с НДС); 
- в 2022 году – 8,59 руб. (с НДС). 
Плановое значение нерегулируемых цен электроэнергии в 2023–2025 гг. ежегодно составляет 9,30 руб. 
(с НДС). 
Кроме того, в 2020 году запланирована оплата исполнительных документов 
 

Количество 
светоточек, 
расположенных 
на внутриквартальных 
территориях и 
общественных 
пространствах 
городского округа 
 

ед. 7245 7 245 7 245 7 245 7 245 7 245 

Расчет с пояснениями Количество светоточек, расположенных на внутриквартальных территориях городского округа, 
площадях, скверах и других общественных территориях, определено на основании данных 
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» 
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1.3.2. 
 
 
 
 
 

Количество 
электроэнергии, 
поставленной на 
объекты наружного 
освещения, 
расположенные вдоль 
дорог городского 
округа   

тыс. 
кВт.ч 

  

6 600 6 600 6 600 6 600 

Расчет с пояснениями Уличное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки,  
является одной из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения 
городского округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения, расположенных вдоль дорог городского округа, 
в 2022 году – 8 710 ед. Общая мощность – 1 904 Вт. 
Число часов горения ежегодно на 2022–2025 гг. составляет  3 958 часов.  
Плановое значение нерегулируемых цен электроэнергии: 
- в 2022 году – 8,59 руб. (с НДС); 
- в 2023–2025 гг. ежегодно составляет 9,30 руб. (с НДС) 
 

Количество 
светоточек, 
расположенных вдоль 
дорог городского 
округа  
 

ед. 

  

8710 8710 8710 8710 

Расчет с пояснениями Количество светоточек, расположенных вдоль городского округа, определено на основании данных 
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» 

1.3.3. Доля исполненных 
судебных решений 
 

% 100      

Расчет с пояснениями Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки 
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1.3.4. Количество 
разработанных 
проектов 

ед. 4    2  

Расчет с пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД 
России по г. Волжскому. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей наружного 
освещения на следующих участках: 
1) в 2020 году:  
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- автодорога в пос. Киляковка; 
- 22-й квартал; 
2) в 2024 году: 
- ул. 9-я Автодорога, от ТЭЦ до ЗОС; 
- автодорога по ул. Пушкина, от 1-го Индустриального проезда до ул. им. генерала Карбышева 

Протяженность 
построенных линий 
наружного освещения 

км 4,03 4,03   3,34  

Расчет с пояснениями Объекты определены в соответствии с представлениями прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД 
России  по г. Волжскому. 
На 2020 год: 
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и  ул. Космонавтов (1-й микрорайон,  34-й квартал); 
- территория от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,                     
34-й квартал). 
По причине невыполнения значения показателя в 2020 году перенесено на 2021 год строительство 
объектов: 
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и  ул. Космонавтов  (1-й микрорайон, 34-й квартал); 
- территория от ул. им. генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,                   
34-й квартал).  
На 2024 год: 
- ул. 9-я Автодорога, от ТЭЦ до ЗОС; 
- автодорога по ул. Пушкина, от 1-го Индустриального проезда до ул. им. генерала Карбышева 
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1.3.2. 
 
 
 
 
 

Количество 
электроэнергии, 
поставленной на 
объекты наружного 
освещения, 
расположенные вдоль 
дорог городского 
округа   

тыс. 
кВт.ч 

  

6 600 6 600 6 600 6 600 

Расчет с пояснениями Уличное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки,  
является одной из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения 
городского округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения, расположенных вдоль дорог городского округа, 
в 2022 году – 8 710 ед. Общая мощность – 1 904 Вт. 
Число часов горения ежегодно на 2022–2025 гг. составляет  3 958 часов.  
Плановое значение нерегулируемых цен электроэнергии: 
- в 2022 году – 8,59 руб. (с НДС); 
- в 2023–2025 гг. ежегодно составляет 9,30 руб. (с НДС) 
 

Количество 
светоточек, 
расположенных вдоль 
дорог городского 
округа  
 

ед. 

  

8710 8710 8710 8710 

Расчет с пояснениями Количество светоточек, расположенных вдоль городского округа, определено на основании данных 
муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» 

1.3.3. Доля исполненных 
судебных решений 
 

% 100      

Расчет с пояснениями Каждое судебное решение подлежит полному исполнению в установленные законом сроки 
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1.3.5. Количество 
разработанных 
проектов по 
определению 
требуемой мощности 
объекта капитального 
строительства 

ед.  1     

Расчет с пояснениями В рамках реализации проекта «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, 
г. Волжский Волгоградской области», источником финансового обеспечения которого является 
инфраструктурный бюджетный кредит, необходимо реализовать подпроект «Строительство подстанции 
ГВ-4, линейного объекта ГВ 4 ВЛ 110кВ по ул. Волжской Военной Флотилии». 
Для начала строительства необходимо выполнить работы по определению требуемой мощности объекта 
капитального строительства «Строительство подстанции ГВ-4, линейного объекта ГВ 4 ВЛ 110кВ 
по ул. Волжской Военной Флотилии» 
 

1.4.1. Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 5 5 5 5 5 

Расчет с пояснениями 
 

На территориях городских кладбищ ежегодно планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой 
зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с 
погрузкой в тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, выкашивание травы в весенне-осенний 
период, валка сухих деревьев (до 400 мм) на территориях кладбищ с вывозом и утилизацией порубочных 
остатков, предоставление воды для полива зеленых насаждений захоронений населением. 
Подлежат благоустройству территории муниципальных кладбищ:  
- в 2020 году – № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский; 
- в 2021–2025 гг. – № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский, ул. Александрова, д. 99 

Степень выполненной 
инвентаризации 
кладбищ и мест 
захоронений на них 

%    7 60 100 
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 Расчет с пояснениями 
 

 Постановление Губернатора Волгоградской области от 24.12.2021 № 906 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Волгоградской области               
на 2022–2025 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора 
Волгоградской области». 
Необходимо провести на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них 
 

1.4.2. Степень готовности  
объекта 

ед. 3 3 3 3 40 80 

Расчет с пояснениями 
 

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, 
администрацией городского округа – город Волжский выделен земельный участок по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под общественное кладбище со специализированными участками 
для погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений составляет не более 70 %.  
В 2020 году подготовлена территория для 2 карт под будущие  захоронения, выполнены обваловка 
территории и устройство дорог, парковочной зоны и ограждения. 
Завершить строительство кладбища планируется в 2025 году. 
Строительство объекта в полном объеме будет возможным при условии выделения денежных средств из 
вышестоящих бюджетов 
 

1.5.1. Количество 
площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, в 
текущем финансовом 
году 

ед. 6 5 12 2   

Расчет с пояснениями Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». 
По результатам мониторинга на внутриквартальных территориях городского округа требуется 
устройство 25 новых контейнерных площадок на 4 контейнера 
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1.5.2. Доля обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от 
площадок, на которых 
запланирован ремонт 
в текущем 
финансовом году 
 

%   100 100 100 100 

Расчет с пояснениями В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД 
«О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа − город Волжский Волгоградской области» необходимо поддерживать в чистоте контейнерные 
площадки, территорию, прилегающую к месту сбора отходов, и подъезды к контейнерным площадкам 
 
 

Количество 
контейнерных 
площадок, на которых 
выполнен ремонт в 
текущем финансовом 
году 
 

ед. 10 1 24 
 

26 281 281 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 

Обслуживание контейнерных площадок в части надлежащего состояния ограждения, твердого 
покрытия, наличия подъездных путей регламентировано Положением о правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД 

1.5.3. 
 

Количество 
утилизированных 
автошин 
 

тонн 24 60,7 60 20 20  
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 Расчет с пояснениями 
 

 Федеральные законы: 
- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для 
здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с санитарными 
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
На дворовых территориях размещено 18 470 шт. отработанных автомобильных покрышек, средний вес 
1 отработанной покрышки – 10 кг. 
Общий вес покрышек – 184,7 т.  
В период 2020−2024 гг. на внутриквартальных территориях необходимо осуществить демонтаж 
резиновых изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу опасности отходов, в количестве 
184,7 т 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 

пог. м 75 18 133 200 233  

Расчет с пояснениями При демонтаже автомобильных покрышек на дворовых территориях предполагается установка 
секционного турникетного ограждения, которое будет препятствовать заезду автомобилей на зеленую 
зону, детские и спортивные площадки, тротуары, хозяйственные площадки. 
Протяженность мест, где необходимо установить ограждение, составляет 659 м (4060 ед. * 0,541 м * 
30 %) 
 

1.5.5. Количество 
выявленных, 
временно 
перемещенных и 
направленных на 
утилизацию,  

ед.   20 20 20 20 
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 брошенных и иных 
бесхозяйных 
транспортных средств 
на внутриквартальных 
территориях 
городского округа 

  

Расчет с пояснениями Планируется выявление брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на внутриквартальных 
территориях городского округа и организация работ по их временному перемещению и утилизации в 
соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 199-ВГД 
«О принятии Порядка выявления, временного перемещения и утилизации брошенных и иных 
бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» и распоряжением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.07.2021 № 257-р «Об уполномоченных органах» 
 

1.5.6. Количество 
демонтированного, 
перемещенного и 
направленного на 
хранение незаконно 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа   
 

тонн   10 10 10 10 

Расчет с пояснениями Планируется выявление и ликвидация самовольно установленных ограждений (парковок) на 
внутриквартальных территориях городского округа и организация работ по их перемещению и 
направлению на временное хранение в соответствии с Порядком демонтажа, перемещения и хранения 
незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 24.09.2020 № 4799 
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1.5.7. Доля объектов, на 
которых выполнены 
работы по 
содержанию, 
от запланированных в 
текущем финансовом 
году 

%   100 100 100 100 

Расчет с пояснениями Осуществляется содержание и  ремонт объектов, находящихся на балансе КЖД,  расположенных на 
внутриквартальных территориях. 
Обслуживание территорий регламентировано Положением о правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД 
 

Количество 
внутриквартальных 
территорий, на 
которых выполнен 
ремонт объектов 
в текущем 
финансовом году 

ед.   5 2 3 3 

Расчет с пояснениями Положение о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденное Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД 

1.5.8. Количество деревьев, 
в отношении которых 
выполнены работы по 
сносу и глубокой 
обрезке, в отношении 
которых не проведен 
государственный 
кадастровый учет 

ед.   29    
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 Расчет с пояснениями 
 

 Федеральные законы: 
- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для 
здоровья населения и среды обитания, должны осуществляться в соответствии с санитарными 
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
На дворовых территориях размещено 18 470 шт. отработанных автомобильных покрышек, средний вес 
1 отработанной покрышки – 10 кг. 
Общий вес покрышек – 184,7 т.  
В период 2020−2024 гг. на внутриквартальных территориях необходимо осуществить демонтаж 
резиновых изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу опасности отходов, в количестве 
184,7 т 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 

пог. м 75 18 133 200 233  

Расчет с пояснениями При демонтаже автомобильных покрышек на дворовых территориях предполагается установка 
секционного турникетного ограждения, которое будет препятствовать заезду автомобилей на зеленую 
зону, детские и спортивные площадки, тротуары, хозяйственные площадки. 
Протяженность мест, где необходимо установить ограждение, составляет 659 м (4060 ед. * 0,541 м * 
30 %) 
 

1.5.5. Количество 
выявленных, 
временно 
перемещенных и 
направленных на 
утилизацию,  

ед.   20 20 20 20 
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 Расчет с пояснениями  Положение о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденное Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД 

1.6.1. Количество 
специалистов, 
прошедших обучение 

чел.   1 1 1 1 

Расчет с пояснениями 
 

В период 2022–2025 гг. планируется принимать участие в семинарах 

Количество подписок 
на ежемесячные 
издания специальной 
литературы 
 

шт.   1 1 1 1 

Расчет с пояснениями В период 2022–2025 гг. планируется осуществлять подписки на ежемесячные издания специальной 
литературы в сфере ЖКХ 
 

1.6.2. Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию 
 

ед.   3 3 3 3 

Расчет с пояснениями Положением о предоставлении субсидии товариществам собственников жилья на покрытие 
(возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796, 
в целях создания правовых и организационных условий для создания и эффективной деятельности ТСЖ 
предусмотрено возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией юридического лица 

 
1.6.3. Средний уровень 

выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения  

% не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 
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 мероприятий 
программ без учета 
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

  

Расчет с пояснениями Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет не менее 90 % 
 

1.6.4. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений 
о начисленных 
штрафных санкциях 
при наличии 
уведомления  
управления финансов 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 100 

Расчет с пояснениями Каждое судебное решение и постановление подлежит полному исполнению в установленные законом 
сроки 

1.6.5. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений  
о начисленных 
штрафных санкциях 

% 100  100    

Расчет с пояснениями Каждое постановление подлежит полному исполнению в установленные законом сроки 
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1.6.6. Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 
 

ед. 20 20 18 18 18 18 

Расчет с пояснениями Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению, определяется на основании 
данных бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
 

Количество 
земельных участков, 
подлежащих 
налогообложению 
 
 

ед. 6 11 12 
 

12 12 12 

Расчет с пояснениями Количество земельных участков, подлежащих налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
 

1.7.1. Протяженность 
построенного 
водовода  
 

км   2,7    

Расчет с пояснениями В рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие                           
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить 
строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27 до микрорайона 37. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении 
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 
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1.7.2. Количество 
разработанных 
проектов 
 

ед.    1   

Расчет с пояснениями Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства сетей водоснабжения и 
водоотведения перспективной застройки г. Волжского 

Протяженность 
построенных 
(реконструиро-
ванных) 
водопроводной  
и водоотводной линий 
 

км     5,1 8,4 

Расчет с пояснениями В рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие                          
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить 
строительство сетей водоснабжения и водоотведения. 
Значения показателей определяются исходя из планируемой застройки микрорайонов. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении 
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 

Мощность 
построенной 
канализационной 
насосной станции 
 

куб. м 
 

     200 
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 Расчет с пояснениями  Значение показателя определяется исходя из планируемой застройки микрорайонов 38, 38а, 42, 42а,               
г. Волжский Волгоградской области. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении 
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 

1.7.3. Количество 
разработанных 
проектов 

ед. 
 

   1   

Расчет с пояснениями Необходимо актуализировать проектно-сметную документацию для строительства автомобильной 
дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени генерала Карбышева г. Волжского  

Протяженность 
построенной 
автомобильной 
дороги 

км    0,76   

Расчет с пояснениями В рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие                       
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить 
строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. имени 
генерала Карбышева г. Волжского Волгоградской области. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении 
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 
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1.6.6. Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 
 

ед. 20 20 18 18 18 18 

Расчет с пояснениями Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению, определяется на основании 
данных бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
 

Количество 
земельных участков, 
подлежащих 
налогообложению 
 
 

ед. 6 11 12 
 

12 12 12 

Расчет с пояснениями Количество земельных участков, подлежащих налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
 

1.7.1. Протяженность 
построенного 
водовода  
 

км   2,7    

Расчет с пояснениями В рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие                           
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить 
строительство водовода Ду500 мм от микрорайона 27 до микрорайона 37. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении 
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 
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1.7.4. Количество 
разработанных 
проектов 
 

ед.   1    

Расчет с пояснениями Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства автомобильной дороги 
по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. имени генерала Карбышева до проспекта им. Ленина 
г. Волжского Волгоградской области 
 

Протяженность 
построенной 
автомобильной 
дороги 
 

км    0,49   

Расчет с пояснениями В рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие                           
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить 
строительство автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. имени генерала 
Карбышева до проспекта им. Ленина г. Волжского Волгоградской области. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении 
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 
 

1.7.5. Протяженность 
построенной 
автомобильной 
дороги 

км    0,83   
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 Расчет с пояснениями  В рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие                             
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» необходимо выполнить 
строительство участка ул. им. генерала Карбышева от ул. Медведева до ул. Севастопольской 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении 
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 
 

1.7.6. Количество 
разработанных 
проектов 

ед.    1   

Расчет с пояснениями Необходимо разработать проектно-сметную документацию для строительства тепломагистрали от ввода 
37 мкр. (ТК-1) по ул. Пушкина до ул. им. генерала Карбышева. 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.11.2021 № 634-п «Об утверждении 
детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов 
Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной 
комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы в 2020 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципаль-

ных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы 
на капитальный ремонт;

- отремонтированы 14 незаселенных муниципальных жилых помещений; 
- проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей энергоснабжения 2-го подъезда 

МКД по ул. Набережной, д. 77;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, располо-

женные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях 
городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц;

- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в ко-
личестве 4 единиц и введено в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного освещения;

- выполнены работы по благоустройству территорий 4 городских кладбищ, что обеспечит достойное 
погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам 
и нормам;

- осуществлено строительство объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, со 
степенью готовности 3 %;

- созданы новые места (площадки) накопления ТКО в количестве 6 площадок и осуществлено об-
служивание контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского 
округа, в количестве 10 единиц;

- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс 
автошин в количестве 24 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения про-
тяженностью 75 пог. м;

- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имуще-

ства, находящегося в оперативном управлении КЖД.
В результате реализации Программы в 2021 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципаль-

ных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы 
на капитальный ремонт;

- отремонтированы 12 незаселенных муниципальных жилых помещений; 
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, расположенного по 

адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, имевшего ранее статус общежития и находящегося в чрезвы-

чайной ситуации, что обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей, в результате будут 
исполнены обязательства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления 
гражданами права на жилище;

- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа;

- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по 
модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;

- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты наружного освещения, располо-
женные на внутриквартальных территориях, площадях, скверах и других общественных территориях 
городского округа, количество светоточек составит 7245 единиц;

- выполнено строительство и введено в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного освещения;
- разработан проект по определению требуемой мощности объекта капитального строительства – 

подстанции ГВ-4;
- выполнены работы по благоустройству территорий 5 городских кладбищ, что обеспечит достойное 

погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам 
и нормам;

- созданы новые места (площадки) накопления ТКО (количество – 5 площадок);
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс 

автошин в количестве 60,7 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения 
протяженностью 18 пог. м;

- получено 8 заключений межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта МКД (части дома) по 2 жилым помещениям и общему имуществу в МКД, в 
которых проживают инвалиды;

- 2 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имуще-

ства, находящегося в оперативном управлении КЖД.
В результате реализации Программы в 2022 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципаль-

ных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы 
на капитальный ремонт;

- отремонтированы 8 незаселенных муниципальных жилых помещений; 
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- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа;

- выполнена автоматизация и цифровизация процессов мониторинга и разработки мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства;

- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты на внутриквартальных территори-
ях, площадях, скверах и других общественных территориях городского округа и на объекты наруж-
ного освещения, расположенные вдоль дорог городского округа, количество светоточек составит 15 
955 единиц;

- выполнены работы по благоустройству территорий 5 городских кладбищ, что обеспечит достой-
ное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным пра-
вилам и нормам;

- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс 
автошин в количестве 60 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения 
протяженностью 133 пог. м;

- проведены мероприятия по выявлению брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств 
на внутриквартальных территориях городского округа и их временному перемещению и утилизации 
(количество – 20 транспортных средств);

- проведены мероприятия по демонтажу незаконно установленных ограждений на внутриквар-
тальных территориях городского округа, их перевозке, хранению и утилизации (количество – 10 тонн 
ограждений);

- выполнены работы по содержанию 5 внутриквартальных территорий; 
- получено 78 заключений межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции;
- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 

капитального ремонта МКД (части дома) по 3 жилым помещениям и общему имуществу в МКД, в 
которых проживают инвалиды;

- 2 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имуще-

ства, находящегося в оперативном управлении КЖД;
- в рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие 

микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» разработана проектно-сметная 
документация на строительство автомобильной дороги в количестве 1 единицы, построен водовод 
протяженностью 2,7 км.

В результате реализации Программы в 2023 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципаль-

ных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы 
на капитальный ремонт;

- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по 
модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;

- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты на внутриквартальных территори-
ях, площадях, скверах и других общественных территориях городского округа и на объекты наруж-
ного освещения, расположенные вдоль дорог городского округа, количество светоточек составит 15 
955 единиц;

- выполняться работы по благоустройству территории 5 городских кладбищ;
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс 

автошин в количестве 20 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения 
протяженностью 200 пог. м;

- проведены мероприятия по выявлению брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств 
на внутриквартальных территориях городского округа и их временному перемещению и утилизации 
(количество – 20 транспортных средств);

- проведены мероприятия по демонтажу незаконно установленных ограждений на внутриквар-
тальных территориях городского округа, их перевозке, хранению и утилизации (количество – 10 тонн 
ограждений);

- получены 7 заключений межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта МКД (части дома) по 2 жилым помещениям и общему имуществу в МКД, в 
которых проживают инвалиды;

- 2 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имуще-

ства, находящегося в оперативном управлении КЖД;
- пройдет обучение 1 специалист органа местного самоуправления, что особенно необходимо и 

актуально в силу скорости изменения внешних условий, жилищного законодательства и возрастаю-

щей конкуренции на рынке ЖКУ. Это позволит совершенствовать профессиональные знания и умения 
работников, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ;

- в рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие 
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» разработана проектно-сметная 
документация на строительство: сетей водоснабжения и водоотведения в количестве 1 единицы, ав-
томобильной дороги в количестве 1 единицы, тепломагистрали в количестве 1 единицы; построены 
и введены в эксплуатацию 3 объекта транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги протя-
женностью 2,08 км.

В дальнейший период 2024−2025 гг. будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги в незаселенных жилых муниципаль-

ных помещениях в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы 
на капитальный ремонт;

- отремонтированы 28 незаселенных муниципальных помещений;
- выполнено техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры го-

родского округа;
- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по 

модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;
- спроектированы сети газоснабжения, осуществлено их строительство в мкр. 1 Мираж, пос. Красно-

октябрьский, со степенью готовности 75 %;
- осуществлено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. 1 Мираж, пос. Красноо-

ктябрьский, со степенью готовности 80 %;
- предоставляться субсидии на капитальный ремонт МКД;
- произведена оплата электроэнергии, поставленной на объекты на внутриквартальных территори-

ях, площадях, скверах и других общественных территориях городского округа и на объекты наружного 
освещения, расположенные вдоль дорог городского округа, количество светоточек составит 15 955 
единиц;

- разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в ко-
личестве 2 единиц, и введено в эксплуатацию 3,34 км сетей уличного освещения;

- осуществлено строительство объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, со 
степенью готовности 80 %;

- выполняться работы по благоустройству территории 5 городских кладбищ;
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших свой ресурс ав-

тошин в количестве 20 тонн с последующей установкой секционного турникетного ограждения про-
тяженностью 233 пог. м;

- проведены мероприятия по выявлению брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств 
на внутриквартальных территориях городского округа и их временному перемещению и утилизации 
(количество – 40 транспортных средств);

- проведены мероприятия по демонтажу незаконно установленных ограждений на внутриквар-
тальных территориях городского округа, их перевозке, хранению и утилизации (количество – 20 тонн 
ограждений);

- получены 4 заключения межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

- принято решение об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 
капитального ремонта МКД (части дома) по 4 жилым помещениям и общему имуществу в МКД, в ко-
торых проживают инвалиды;

- 4 жилых дома оборудованы съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясочников;
- произведены выплаты на основании решений судебных органов;
- произведена оплата налога на имущество и земельного налога в отношении недвижимого имуще-

ства, находящегося в оперативном управлении КЖД;
- пройдут обучение 2 специалиста управляющих организаций и органа местного самоуправления, 

что особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения внешних условий, жилищного зако-
нодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ. Это позволит совершенствовать професси-
ональные знания и умения работников, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ;

- в рамках реализации 1-го этапа инфраструктурного проекта «Комплексная застройка и развитие 
микрорайонов 38, 38а, 42, 42а, г. Волжский Волгоградской области» построен (реконструирован) и вве-
ден в эксплуатацию 1 объект инженерной инфраструктуры в составе: сети водоснабжения протяжен-
ностью 12,5 км, самотечный канализационный коллектор протяженностью 1,00 км, канализационная 
насосная станция мощностью 200 куб. м.

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского окру-

га.

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

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
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Дата 
заключе 

ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Волгоградской области 
от 27.09.2022 № 5621 (по состоянию на 10.11.2022)

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 

имущества

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)
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7 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

8 15892
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 13
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 33,50 кв. м Помеще
ние

9 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастр
овый Площадь 194,30 кв. м Помеще

ние  

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

17 375631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастр
овый Площадь 193,80 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

18 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

19 271403
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

20 271383
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

21 404076
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

22 314103
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

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

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

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

3

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 01.05.2022 31.03.2023

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

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

4

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

34:35:00:0000
00:000525:01

1720
Площадь 69,60 кв. м Помеще

ние
ИП Власов 

Ю.Н. 304343535800471 452400645708 11.09.2021 10.09.2026

49 15515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

50
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

51 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

11081
Кадастр

овый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

52 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастр
овый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

53 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастр
овый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

54 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

5432
Кадастр

овый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 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

ИП Григорова 
Екатерина 

Алексадровна
321344300084243 344308592706 09.11.2022 08.11.2027

57 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
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58 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 15.09.2022 14.09.2027

59 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 15.09.2022 14.09.2027

60 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

61 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

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 140,20 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

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 29,60 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 69,90 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

70 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

71 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

72 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

73 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

74 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

4

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

34:35:00:0000
00:000525:01

1720
Площадь 69,60 кв. м Помеще

ние
ИП Власов 

Ю.Н. 304343535800471 452400645708 11.09.2021 10.09.2026

49 15515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

50
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

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

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

51 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

11081
Кадастр

овый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

52 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастр
овый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

53 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастр
овый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

54 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

5432
Кадастр

овый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 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

ИП Григорова 
Екатерина 

Алексадровна
321344300084243 344308592706 09.11.2022 08.11.2027

57 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

6

75 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

76 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

77 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

78 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

79 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

80 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

81 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

82 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 
"Многофункц

иональное 
предприятие 
жилищного 
хозяйства"

1153435000157 3435006831 30.09.2022 29.09.2027

83 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

84 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

85 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 
"Обслуживани

е жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 28.12.2020 27.12.2025

86 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

87 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

88 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

89 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

90 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:
0000:410:001

116:02010

Кадастр
овый Площадь 15,00 кв. м Строе 

ние
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

91 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
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75 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

76 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

77 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

78 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

79 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

80 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

81 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

82 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 
"Многофункц

иональное 
предприятие 
жилищного 
хозяйства"

1153435000157 3435006831 30.09.2022 29.09.2027

83 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

84 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

85 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 
"Обслуживани

е жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 28.12.2020 27.12.2025

86 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

87 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

88 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

89 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

90 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:
0000:410:001

116:02010

Кадастр
овый Площадь 15,00 кв. м Строе 

ние
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

91 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
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92 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

93 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

94 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

95 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

96 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

97 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

98 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

99 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

100 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

101 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

102
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

103
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

104 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

105
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

106
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

107 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

108 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

8

109 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

110 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

111 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

112 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

113 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

114 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

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 11,40 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 13,30 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 9,40 кв. м Помеще
ние

118 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,20 кв. м Помеще
ние

119 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

120 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

121 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

122 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 59,80 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 20,80 кв. м Помеще

ние

124 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 7,70 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 99,80 кв. м Помеще

ние
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126 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

127 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 03.10.2022 02.10.2027

128 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

129 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

130

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 6-ая Автодорога, 

18 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 6-ая автодорога 18 б Земельный 
участок

34:35:020108:
879

Кадастр
овый Площадь 3 538,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

131 368986
Волгоградская 

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

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

132 368986,
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

133 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

134 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

135 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 24.01.2022 23.01.2027

136 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

137 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

Юдин 
Анатолий 
Павлович

343500738839 21.07.2022 20.07.2027

138 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

139 48165 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

В152
УУ34 Автокран МАЗ 

5337КС357151 1995

140 48162 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Х503
НС34 Автокран МАЗ 

5337КС35773 1996

141 401374 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Станция базовая 
(постоянно 

действующая)

142 2003562 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Гидромолот НМ-230

10

143 140049 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Генератор ВЧ 
импульсов Г-4-176

144 500084 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

В719
ХР34 Автомашина КАМАЗ 

355111 1995

145 1380355 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

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

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

146 1380356 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Тестомес ТММ-1 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

147 1380354 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-1.2 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

148 1630236 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Шкаф холодильный 
"Премьер" ШВУП ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

149 1630220 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Мармит для вторых 
блюд

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

150 1380357 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сковорода 
электрическая СЭЧ 0,45 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

151 1380349 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Хлеборезка АХМ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

152 1380352 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка МЭ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

153 1380353 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. кипятильник КЭНД-50 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

154 1380351 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Овощерезка Гамма-5 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

155 1630295 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Посудомоечная 
машина

LABR-1200 
ASPES

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

156 54025 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Р613
МК34

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 3307 1994

157 53977 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

Н786
РВ34 Фургон Урал 43202 1982

158 53674 Движимое 
имущество

Транспор
тное 

средство

К632
ХК34 Автобус Волжанин 

32901-0000010 2007

159 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний

Zyxel Omni 
56K NEO 

COM

11

160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний 

USR Courier 
V.Everything 

COM

161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB

162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна 
двухсекционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная          
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

164 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная              
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

165 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

166 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Плита 
электрическая 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

167 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Кипятильник

КНУ 50/100 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

168 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

169 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР-350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

170 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник «Мир» 101-8А ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

171 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
тестомесильная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

172 1630481 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

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

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

173 1380277 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР 350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023
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160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний 

USR Courier 
V.Everything 

COM

161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB

162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна 
двухсекционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная          
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

164 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная              
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

165 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

166 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Плита 
электрическая 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

167 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Кипятильник

КНУ 50/100 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

168 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

169 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР-350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

170 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник «Мир» 101-8А ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

171 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
тестомесильная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

172 1630481 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

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

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

173 1380277 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР 350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

12

174 1630491 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Обратноосмотическ
ая установка ARO150 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

175 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник "Вега" ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

176 1380288 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

177 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электроводонагрева
тель

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

178 1630160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

179 1630161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

180 1630162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

181 1630206 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная               
1-секц.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

182 1630207 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

183 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

184 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

185 1630541 Движимое 
имущество

Оборудо
вание 1630207 КНУ 50/100 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

186 1630479 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стеллаж п/нерж.            
4 полки 

(1200х400х800)

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

187 1630163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный «Полаир» ШХ ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

13

188 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ 07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

189

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

190 243
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 19г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 19г Движимое 
имущество

Оборудо
вание

персональный 
компьютер 

VPS 5000 ООО "Бус-
Авто" 1173443000642 3435128851 10.04.2017 31.12.2023

191 41012400814 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

мармит вторых 
блюд 

АСТА ЭМК-
70 км 

ИП Федотов 
С.А. 31934400004157 342880398006 04.03.2022 03.02.2023

192 4101240815 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

прилавок-
витрина 

холодильный 
высокотемперат

урный

АСТА ПВВ 
(Н) - 70 КМ-

С-02 

ИП Федотов 
С.А. 31934400004157 342880398006 04.03.2022 03.02.2023

193 271
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 19г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 19г Движимое 
имущество

Оборудо
вание компьютер 

системный 
блок IRU Core 
319,  монитор 

PHILIPS 
черный

ООО "Бус-
Авто" 1173443000642 3435128851 10.04.2017 31.12.2023

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

E-mail: vlzpravda@bk.ru
Тел.: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.11.2022      № 58-ГО
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

– город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О вве-
дении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств терри-
ториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2022 № 214-ВГД, руководствуясь ст. 16 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в заочной форме по проекту бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в срок с 
05.12.2022 по 12.12.2022 по инициативе главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2. Назначить организатором публичных слушаний в заочной форме управление по организацион-
ной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

«Одобрить проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Утвердить форму листа заочного голосования (приложение № 1).
5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме:
- публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного голосования;
- заполненные листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомендации (при 

наличии) направляются в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, каб. 55, или посред-
ством электронной почты на адрес: ag_volj@volganet.ru с пометкой «публичные слушания» в срок с 
05.12.2022 по 12.12.2022.

6. Утвердить порядок подведения результатов заочного голосования: 
- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме принимает к рас-

смотрению поступившие листы заочного голосования в соответствии с пп. 6.6–6.10 Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденного решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
30.06.2022 № 214-ВГД;

- заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме считает-
ся правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного числа членов 
комиссии;

- решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несостоявшимися) 
принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии;

- по итогам заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной фор-
ме составляется протокол, который подписывается ее председателем и секретарем.

Дата подведения итогов публичных слушаний в заочной форме: 14.12.2022.
7. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в форме заочного 

голосования (приложение № 2).
8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.admvol.ru и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» настоящее постановление, оповещение о начале 
публичных слушаний в заочной форме, а также проект бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и иные информацион-
ные материалы к нему для подачи замечаний и предложений.

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление, а также оповещение о начале публичных слушаний в заочной форме и 
проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов в газете «Волжский муниципальный вестник».

10. 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

Приложение № 1 
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 18.11.2022 № 58-ГО 

 
 

ЛИСТ 
заочного голосования по проекту бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
 

Участник публичных слушаний: 
1. Фамилия *  
 
 

Имя *  
 
 

Отчество * (при наличии)  
 
 

2. Дата рождения   
 
 

3. Адрес места жительства (регистрации) **  
 
 

  
 
 

4. Телефон  
 
 

5. Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Одобрить проект бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». 
 
 

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

 да, одобрить   

 нет, не одобрить *** 
 

 воздержался 
 
 

 
Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 

 
Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский согласие 

на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
 
Дата_______________ Подпись    
 
 

 Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных. 
 
Дата  Подпись  
 
 
 

 Просим заполненный и подписанный лист направить в администрацию городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru. 
  
Подпись секретаря публичных слушаний,  
принявшего лист заочного голосования  
 
  

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

Приложение № 1 
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 18.11.2022 № 58-ГО 

 
 

ЛИСТ 
заочного голосования по проекту бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
 

Участник публичных слушаний: 
1. Фамилия *  
 
 

Имя *  
 
 

Отчество * (при наличии)  
 
 

2. Дата рождения   
 
 

3. Адрес места жительства (регистрации) **  
 
 

  
 
 

4. Телефон  
 
 

5. Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Одобрить проект бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». 
 
 

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

 да, одобрить   

 нет, не одобрить *** 
 

 воздержался 
 
 

 
Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 

 
Настоящим даю администрации городского округа – город Волжский согласие 

на обработку моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
 
Дата_______________ Подпись    
 
 

 Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных. 
 
Дата  Подпись  
 
 
 

 Просим заполненный и подписанный лист направить в администрацию городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru. 
  
Подпись секретаря публичных слушаний,  
принявшего лист заочного голосования  
 
  

* заполняется полностью; 
** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о временной 
регистрации, удостоверение офицера); 
*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения. 2 
 

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по проекту бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
на   листах. 
 
  Подпись участника 
Дата  публичных слушаний   
 
 
 Приложение № 2 

к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 18.11.2022 № 58-ГО 

 
Состав комиссии  

по подготовке и проведению публичных слушаний в форме заочного голосования 
по проекту бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Председатель комиссии: 
Никитин 
Руслан Иванович 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Заместитель председателя комиссии: 
Кузьмина 
Лада Рудольфовна 
 

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

Секретарь комиссии:  
Немчинова  
Людмила Юрьевна 

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

Члены комиссии:  
Волкова 
Татьяна Владимировна 

- начальник управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Морозова 
Елена Олеговна 

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

Нищенкова 
Виктория 
Владимировна 

- начальник отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

  
Попов 
Андрей Сергеевич 

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

Сорокина 
Елена Юрьевна 

- начальник отдела планирования и анализа исполнения 
бюджета управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Ситникова  
Валерия 
Александровна 

- начальник управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022       № 57-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 74-ГО 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.07.2017 № 74-ГО «О создании общественной комиссии по жилищным вопросам при 
главе городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в но-
вой 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 главы 
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области 
        от ____________ № ____________ 

 
                                                                                                Приложение № 1 
        к постановлению главы 
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области 
        от 18.07.2017 № 74-ГО 
 
 

Состав 
общественной комиссии по жилищным вопросам при главе городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Председатель комиссии:  
Абрамова Елена Васильевна   

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

Заместитель председателя комиссии:  
Иванова Юлия Владимировна  

 
– начальник отдела по обеспечению жильем 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, допускается замена на 
консультанта отдела по обеспечению жильем 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Суздалева Романа 
Валентиновича. 
 

Секретарь комиссии:   
Ганзенко Марина Владимировна 

 
– главный специалист отдела по обеспечению 
жильем управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Члены комиссии: 
 

 

Брежнева Галина Федоровна 
 
 
 
 
 
Витушенко Наталия Викторовна 

– председатель территориальной организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации        
города Волжского Волгоградской области                            
(по согласованию); 
 
– начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов     
и работе с семьей государственного казенного 
учреждения «Центр социальной защиты населения  
по городу Волжскому» (по согласованию); 

  
2 

Григоров Дмитрий Николаевич – депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию) (при рассмотрении 
вопросов предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования); 
 

Крылов Игорь Олегович – начальник отделения социального и пенсионного 
обеспечения военного комиссариата города 
Волжского Волгоградской области                             
(по согласованию) (при рассмотрении жилищных 
вопросов граждан, уволенных с военной службы); 

  
Пригарина Валентина Валентиновна 
 
 
 
 
 
 
Сахно Ольга Игоревна 

– главный специалист сектора по законотворчеству     
и антикоррупционной экспертизе правовых актов 
управления правового обеспечения и организации 
деятельности территориальной административной 
комиссии администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 
– член Общественной палаты городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                      
(по согласованию); 
 

Суздалев Роман Валентинович – консультант отдела по обеспечению жильем 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, допускается замена на 
главного специалиста отдела по обеспечению жильем 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Брагину Екатерину 
Владимировну; 

  
Трещёва Елена Анатольевна – главный специалист сектора по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения                        
и коммунальных услуг отдела по работе                       
с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

   
   

 
 

2 

Григоров Дмитрий Николаевич – депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию) (при рассмотрении 
вопросов предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования); 
 

Крылов Игорь Олегович – начальник отделения социального и пенсионного 
обеспечения военного комиссариата города 
Волжского Волгоградской области                             
(по согласованию) (при рассмотрении жилищных 
вопросов граждан, уволенных с военной службы); 

  
Пригарина Валентина Валентиновна 
 
 
 
 
 
 
Сахно Ольга Игоревна 

– главный специалист сектора по законотворчеству     
и антикоррупционной экспертизе правовых актов 
управления правового обеспечения и организации 
деятельности территориальной административной 
комиссии администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 
– член Общественной палаты городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                      
(по согласованию); 
 

Суздалев Роман Валентинович – консультант отдела по обеспечению жильем 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, допускается замена на 
главного специалиста отдела по обеспечению жильем 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Брагину Екатерину 
Владимировну; 

  
Трещёва Елена Анатольевна – главный специалист сектора по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения                        
и коммунальных услуг отдела по работе                       
с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

   
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2022        № 6828

О подготовке проекта планировки и межевания территории 38 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь ст. 41, 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 проекта планировки и межевания террито-
рии 38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – докумен-
тация) в срок до 1 мая 2023 года.

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 территории.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.11.2022        № 6826

Об установлении мест, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев, и утверждении перечня лиц, уполномоченных на принятие 

решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания 
животных без владельцев

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- территории образовательных организаций, организаций здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта;

- объекты транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции, автобусные остановки);
- детские и спортивные площадки;
- проезжая часть автомобильной дороги;
- помещения общего пользования многоквартирных домов.
2. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без вла-

дельцев на прежние места:
- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры  

комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструкту-
ры  комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022        № 6677

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

Рассмотрев заявление Позмоговой Елены Павловны, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.10.2022 
№ 42 (766), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Позмоговой Елене Павловне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства магазина продовольственных товаров по адресу: ул. Гидростроев-
ская, 60, тер. СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального 
процента застройки в границах земельного участка от 20 до 30%, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний в заочной форме

Наименование проекта: Проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект будет размещен на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний, проводимых в заочной форме, определены 
постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2022 № 
58-ГО, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 30.06.2022 № 214-ВГД.

Обсуждаемые материалы: проект бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов доступен для ознакомления и направ-
ления замечаний на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области www.admvol.ru, а также будут опубликованы в газете «Волжский муниципальный 
вестник» в период с 29.11.2022 по 12.12.2022.

Срок проведения публичных слушаний в заочной форме с 05.12.2022 по 12.12.2022.
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 

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

градской области, достигшие 18-летнего возраста.
В период с 05.12.2022 по 12.12.2022 участники публичных слушаний, проводимых в заочной фор-

ме: 
- заполняют листы заочного голосования, а также предложения, замечания и рекомендации (при 

наличии) и направляют их в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, каб. 55, или посред-
ством электронной почты с пометкой «публичные слушания» (на адрес: ag_volj@volganet.ru).

Дата подведения итогов публичных слушаний в заочной форме: 14.12.2022.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в городе Волжском 23 декабря 2022 года в 11 часов 
в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

 ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030118:1353, площадью 5550 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалочных складов).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складов. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра. 

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/5717 от 31.10.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение – точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения 

действующий хоз.-питьевой водопровод d250 мм (чугун), проходящий вдоль 2-го Индустриального 
проезда, существующий колодец в районе примыкания 2-го Индустриального проезда к Складскому 
переулку. Максимальный объем водопотребления – 3,0 м3/сут. Давление в сети: 2,0 кгс/см2.

 Водоотведение – точка подключения к централизованной системе водоотведения действующая 
муниципальная линия хоз.-бытовой канализации d200мм (керамика), проходящая вдоль 2-го Инду-
стриального проезда, существующий колодец (отметка лотка – 18,9) в районе примыкания 2-го Инду-
стриального проезда к Складскому переулку. Максимальный объем водоотведения – 3,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-5044 от 28.10.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
27.10.2022 – 0,1 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-4, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/6439 от 28.10.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального подземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Пушкина, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 265 074,66 рубля. 

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

 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020102:8035, площадью 700 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Паромная, 11, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – обеспечение дорожного отдыха (размещение зданий для предоставления гостинич-
ных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), 
код 4.9.1.2.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
линейно-кабельных сооружений местных сетей связи. Земельный участок полностью расположен в во-
доохранной зоне и прибрежной защитной полосе Волгоградского водохранилища. Земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Параметры разре-
шенного строительства объекта: строительство объекта дорожного сервиса. 

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/777 от 04.03.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение – возможная точка подключения к централизованной системе холодного водо-

снабжения действующий муниципальный питьевой водопровод d110 мм (ПЭ), проходящий вдоль ул. 
Братская в районе пересечения с ул. Жданова. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. 
Давление в сети: 1,0 кгс/см2.

 Водоотведение – в непосредственной близости от участка отсутствуют коммуникации самотечной 
хоз.-бытовой канализации. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивиду-
ального локального септика (выгреба).

 - газоснабжение: № 31/1570 от 02.03.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от стального подземного газопровода низкого давления, про-
ложенного по ул. Алтайская, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 124 054,35 рубля. 

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030221:1784, площадью 7712 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. генерала Карбышева, 161, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования 
– среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах газораспределительных сетей, ГРПШ. Ограничение прав на земельный участок: часть земельного 
участка площадью 410 кв. м находится в охранной зоне газораспределительной сети.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство многоквартирных домов макси-
мальной высотой 60 метров. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/6123 от 16.11.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: 
 1 точка – участок действующей линии питьевого водопровода микрорайона 38 d300 мм (ПЭ, линия 

кольцевая), проходящей вдоль ул. Волжской Военной Флотилии, в районе жилого дома № 54 по ул. 
Волжской Военной Флотилии (мкр. 38).

 2 точка – участок действующего хоз.-питьевого водопровода d225 мм (ПЭ, линия не кольцевая), про-
ходящего на расстоянии примерно 220 м к северо-востоку от границ участка, существующий колодец 
в районе жилого дома № 46 по ул. Волжской Военной Флотилии.

 Максимальная мощность (нагрузка) водоснабжения в точке присоединения – 65,0 куб.м/сутки. Дав-
ление в сети: 3,5 кгс/см2.

 Водоотведение: действующая линия самотечной хоз.-бытовой канализации d630 мм (ПЭ), проходя-
щая вдоль ул. Волжской Военной Флотилии, существующий колодец КК-23 (отметка лотка – 15,72 м), 
расположенный между жилыми домами № 62 и № 54 по ул. Волжской Военной Флотилии. Максималь-
ная мощность (нагрузка) водоотведения в точке присоединения – 65,0 куб.м/сутки.

 - теплоснабжение: № 9-5351 от 15.11.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
15.11.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая камера УТ-20 микрорайона 38.

 - газоснабжение: № 31/6800 от 16.11.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от подземного газопровода (ПЭ) среднего давления, проло-
женного по ул. Карбышева, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1 151 680 рублей. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалами грунта, строитель-
но-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств 
без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. На 
земельном участке расположен котлован, право собственности на который признано отсутствующим 
на основании судебного решения.

 ЛОТ № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030221:1785, площадью 8225 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. генерала Карбышева, 163, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования 
– среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах газораспределительных сетей. Ограничение прав на земельный участок: часть земельного участка 
площадью 485 кв. м находится в охранной зоне газораспределительной сети.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство многоквартирных домов макси-
мальной высотой 60 метров. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/6123/1 от 16.11.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: 
 1 точка – участок действующей линии питьевого водопровода микрорайона 38 d300 мм (ПЭ, линия 

кольцевая), проходящей вдоль ул. Волжской Военной Флотилии, в районе жилого дома № 54 по ул. 
Волжской Военной Флотилии (мкр. 38).

 2 точка – участок действующего хоз.-питьевого водопровода d225 мм (ПЭ, линия не кольцевая), про-
ходящего на расстоянии примерно 220 м к северо-востоку от границ участка, существующий колодец 
в районе жилого дома № 46 по ул. Волжской Военной Флотилии.

 Максимальная мощность (нагрузка) водоснабжения в точке присоединения – 65,0 куб.м/сутки. Дав-
ление в сети: 3,5 кгс/см2.

 Водоотведение: действующая линия самотечной хоз.-бытовой канализации d630 мм (ПЭ), проходя-
щая вдоль ул. Волжской Военной Флотилии, существующий колодец КК-23 (отметка лотка – 15,72 м), 
расположенный между жилыми домами № 62 и № 54 по ул. Волжской Военной Флотилии. Максималь-
ная мощность (нагрузка) водоотведения в точке присоединения – 65,0 куб.м/сутки.

 - теплоснабжение: № 9-5351 от 15.11.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
15.11.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая камера УТ-20 микрорайона 38.

 - газоснабжение: № 31/6801 от 16.11.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от подземного газопровода (ПЭ) среднего давления, проло-
женного по ул. Карбышева, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1 463 200 рублей. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалами грунта, строитель-
но-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств 
без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. На 
земельном участке расположен котлован, право собственности на который признано отсутствующим 
на основании судебного решения.

 ЛОТ № 5. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
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34:35:030221:1786, площадью 13516 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица им. генерала Карбышева, 167, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания – среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах газораспределительных сетей и линии электропередачи. Ограничения прав на земельный участок: 
часть земельного участка площадью 538 кв. м находится в охранной зоне газораспределительной 
сети; часть земельного участка площадью 275 кв. м находится в охранной зоне объекта электросете-
вого хозяйства.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство многоквартирных домов макси-
мальной высотой 60 метров. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/6123/2 от 16.11.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: 
 1 вариант – действующий питьевой водопровод d500 мм (чугун, линия кольцевая), проходящий 

вдоль ул. Мира со стороны мкр. 38. Существующий колодец в районе пересечения улиц Мира – Мед-
ведева. Давление в сети: 3,5 кгс/см2.

 2 вариант – строящийся вдоль ул. Медведева питьевой водопровод d500 мм (ПЭ). Ввод в эксплуа-
тацию водопровода планируется в 3-м квартале 2023 года.

 Максимальный объем водопотребления – 100,0 куб.м/сутки.
 Водоотведение: действующая линия хоз.-бытовой канализации d600 мм (ж/б), проходящая вдоль 

ул. Мира со стороны мкр. 38, существующий колодец (отметка лотка – 15,54 м) в районе пересечения 
улиц Мира – Медведева. Максимальный объем водоотведения – 100,0 куб.м/сутки.

 - теплоснабжение: № 9-5351 от 15.11.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
15.11.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая камера УТ-20 микрорайона 38.

 - газоснабжение: № 31/6802 от 16.11.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от подземного газопровода (ПЭ) среднего давления, проло-
женного по ул. Карбышева, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 66 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 2 266 780 рублей. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалами грунта, стро-
ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. На земельном участке расположен котлован, право собственности на который признано отсут-
ствующим на основании судебного решения.

 ЛОТ № 6. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030221:1787, площадью 6316 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица им. генерала Карбышева, 169, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания – среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах газораспределительных сетей. Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка 
площадью 258 кв. м находится в охранной зоне газораспределительной сети.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство многоквартирных домов макси-
мальной высотой 60 метров. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/6123/3 от 16.11.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: 
 1 вариант – действующий питьевой водопровод d500 мм (чугун, линия кольцевая), проходящий 

вдоль ул. Мира со стороны мкр. 38. Существующий колодец в районе пересечения улиц Мира – Мед-
ведева. Давление в сети: 3,5 кгс/см2.

 2 вариант – строящийся вдоль ул. Медведева питьевой водопровод d500 мм (ПЭ). Ввод в эксплуа-
тацию водопровода планируется в 3-м квартале 2023 года.

 Максимальный объем водопотребления – 65,0 куб.м/сутки.
 Водоотведение: действующая линия хоз.-бытовой канализации d600 мм (ж/б), проходящая вдоль 

ул. Мира со стороны мкр. 38, существующий колодец (отметка лотка – 15,54 м) в районе пересечения 
улиц Мира – Медведева. Максимальный объем водоотведения – 65,0 куб.м/сутки.

 - теплоснабжение: № 9-5351 от 15.11.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
15.11.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая камера УТ-20 микрорайона 38.

 - газоснабжение: № 31/6803 от 16.11.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от подземного газопровода (ПЭ) среднего давления, проло-
женного по ул. Карбышева, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1 025 420 рублей. 

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

 ЛОТ № 7. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030221:1788, площадью 7798 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица им. генерала Карбышева, 171, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания – среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах газораспределительных сетей. Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка 
площадью 397 кв. м находится в охранной зоне газораспределительной сети.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство многоквартирных домов макси-
мальной высотой 60 метров. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент озе-
ленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/6123/4 от 16.11.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 Водоснабжение: 
 1 вариант – действующий питьевой водопровод d500 мм (чугун), проходящий вдоль ул. Мира со 

стороны мкр. 38. Существующий колодец в районе пересечения улиц Мира – Медведева. Давление в 
сети: 3,5 кгс/см2.

 2 вариант – строящийся вдоль ул. Медведева питьевой водопровод d500 мм (ПЭ). Ввод в эксплуа-
тацию водопровода планируется в 3-м квартале 2023 года.

 Максимальный объем водопотребления – 65,0 куб.м/сутки.
 Водоотведение: действующая линия хоз.-бытовой канализации d600 мм (ж/б), проходящая вдоль 

ул. Мира со стороны мкр. 38, существующий колодец (отметка лотка – 15,54 м) в районе пересечения 
улиц Мира – Медведева. Максимальный объем водоотведения – 65,0 куб.м/сутки.

 - теплоснабжение: № 9-5351 от 15.11.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
15.11.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая камера УТ-20 микрорайона 38.

 - газоснабжение: № 31/6804 от 16.11.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от подземного газопровода (ПЭ) среднего давления, проло-
женного по ул. Карбышева, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1 266 140 рублей. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалами грунта, стро-
ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 

победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

о цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-

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

Волжский Волгоградской области от 18.11.2022 № 6812.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аук-

циона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предме-

та аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

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

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

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

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

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

для возврата задатка:

 
В комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
«        »                      _г. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, огрн, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О.,  должность) 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 23.12.2022 в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:_____________________________, по адресу: 
_____________________________________________________________________г. Волжский, 
Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
_______________________________________________________________________________. 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2022 г.______________________________________________________. 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2022 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

МП 
 
Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2022 г. и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________). 
 
 



34 46 (770) 22 ноября 2022 г. www.admvol.ru
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        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
         11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 
         12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом 
до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области    
(КЗРиГ администрации городского округа – город Волжский, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области 
г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 
Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. 
         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками из ЕГРН, сведениями 
о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
градостроительными планами земельных участков, подать заявку на участие в аукционе, 
можно в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный 
телефон: (8443) 42-13-30. 
         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
         15. Начало приема заявок 22.11.2022 с 9 час. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 
вручения их уполномоченному представителю организатора аукциона по адресу: 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 21.12.2022 до 17 час. 
         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт. 
         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 22.12.2022 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
         18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона                 
и оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 
21, г. Волжский. 
         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
         20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 
         21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок,                  
и участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
         22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 40 мин до 10 час. 55 мин.  3 

         23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
         24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.12.2022                                                                                                                       г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя комитета А.В. Поповой, действующей 
на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 23.12.2022 аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 
принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью _______кв.м, 
расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.12.2022 по ____________________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 23.12.2022 аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___12.2022 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа – город 
Волжский), ИНН 3435111294, БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. 
Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, 
счет банка получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900. 
КБК 75511105012040000120. 
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         4.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора, изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор. 
         АРЕНДАТОР считается извещенным о размере арендной платы за земельный участок 
с даты обнародования (официального опубликования) указанного нормативного правового 
акта (изменений и дополнений, вносимых в нормативный правовой акт). При этом 
АРЕНДОДАТЕЛЬ оставляет за собой право направить АРЕНДАТОРУ извещение 
о размере арендной платы за соответствующий период. 
         4.6. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.7. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.8.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов, выезды со строительной площадки должны быть выполнены с твердым 
покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть; 
         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
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в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         к) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 
паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 
и края скатной кровли от наледи; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 
участке, соблюдать особые условия эксплуатации земельного участка в охранных зонах 
инженерных коммуникаций и выполнять требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон; 
         ф) обеспечить представителям организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 
расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 
и других необходимых мероприятий; 
         х) вокруг строительной площадки установить сплошные ограждения, габаритное 
освещение, обеспечивать проезды спецмашинам и личного транспорта, проходы для 
пешеходов; 
         ц) иметь информационные щиты с указанием названия объекта капитального 
строительства, названия застройщика, подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имена, 
отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства; 
         ч) производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 
растительного слоя грунта в специально отведенных местах; 
         ш) производить работы по водоотводу; 
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         щ) обеспечить сохранность зеленых насаждений, находящихся на арендуемом 
земельном участке. При необходимости производить снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 
№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 
действий в административных границах города»; 
         э) ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока, установленного пунктом 3.1 
договора. 
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока и не подлежит 
возобновлению на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут досрочно 
по соглашению сторон. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 
которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 
по акту приема-передачи. 
         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 
договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев. 
         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. В случае одностороннего отказа от договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 
АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора. 
         6.4. В случае одностороннего отказа от договора в соответствии с ст. 450.1 
Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора. 
         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения, 
кроме изменений, произведенных в соответствии с пунктами 4.4, 4.5 договора, 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами, 
зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 
         6.6. Внесение изменений в договор аренды в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пеню в размере одной трехсотой 
действующей на каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального Банка 
России от просроченной суммы за каждый день задержки, подлежащей перечислению. 
Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока 
внесения платежа. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления 
арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ 
администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
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БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение 
Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, счет банка                
получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900.                                       
КБК 75511607090040000 140. 
         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 
быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 
(стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), стороны 
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по договору 
обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы. 
         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 
на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору. 
         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 
стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         8.1. АРЕНДАТОР считается надлежаще уведомленным, если корреспонденция 
(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 
нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. В случае, если место 
нахождения или место жительства АРЕНДАТОРА неизвестно, надлежащим извещением 
считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 
жительства АРЕНДАТОРА. Момент получения корреспонденции определяется в любом 
случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции. 
         8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов 
и градостроительства   
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                                                                         
 
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский                                                                         А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022       № 6825

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной 

улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Кар-
бышева, руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбы-
шева (приложения № 1, 2).

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

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

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 18.11.2022 № 6825

Изменения в проект межевания застроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева

Изменения в проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева разрабо-
таны комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.06.2022 № 3244.

На основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 19.09.2022 № 5395 «Об отклонении документации по планировке территории и о на-
правлении ее на доработку» проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбы-
шева, доработан в части изменения видов разрешенного использования существующих земельных 
участков с кадастровыми номерами 34:35:030216:17 (№ 32 на чертеже межевания территории) и 
34:35:030216:11010 (№ 32.2 на чертеже межевания территории) на следующий вид: «Предпринима-
тельство, код. 4.0 (размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности)». Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1–4.10.

Площадь участка в границах проектирования составляет 0,73 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки. 
Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-

ного использования:

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Наименование 
показателя 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту,  
кв. м 

Кадастро-
вый номер  

Разрешенное 
использование 

Образование  
земельных участков 

32 
Изменяемый 
земельный 

участок 
5993 5993 34:35:030216:

17  

Предпринима-
тельство 
(код 4.0) 

-  

32.1 
Образуемый 
земельный 

участок 
5993 7300 - 

Предпринима-
тельство 
(код 4.0) 

Образование 
земельного участка 
путем перераспре-

деления земельного 
участка с кадастровым 

номером  
34:35:030216:17 

и земель, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена  

32.2 
Изменяемый 
земельный 

участок 
7299 7299 34:35:030216:

11010 

Предпринима-
тельство 
(код 4.0) 

-  

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

 
Координаты границ территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева, 
в отношении которой постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.08.2020 № 4042 утвержден проект межевания территории: 

 
№ 

точки X Y 

1 28233.0000 31480.0000 
2 28118.6215 31561.7135 
3 28101.0004 31537.1606 
4 27847.3867 31183.7809 
5 27843.4098 31186.6701 
6 27762.9994 31075.1332 
7 27724.8790 31013.0862 
8 27625.2172 30874.2307 
9 27490.4269 30768.0278 

10 27474.7455 30756.7037 
11 27566.7200 30629.3400 
12 27731.1266 30758.8149 
13 27835.6374 30904.4209 
14 27848.2111 30927.0160 
15 27882.4471 30987.8837 
16 27899.0300 31015.6900 
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Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

 
Координаты границ территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева, 
в отношении которой постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.08.2020 № 4042 утвержден проект межевания территории: 

 
№ 

точки X Y 

1 28233.0000 31480.0000 
2 28118.6215 31561.7135 
3 28101.0004 31537.1606 
4 27847.3867 31183.7809 
5 27843.4098 31186.6701 
6 27762.9994 31075.1332 
7 27724.8790 31013.0862 
8 27625.2172 30874.2307 
9 27490.4269 30768.0278 
10 27474.7455 30756.7037 
11 27566.7200 30629.3400 
12 27731.1266 30758.8149 
13 27835.6374 30904.4209 
14 27848.2111 30927.0160 
15 27882.4471 30987.8837 
16 27899.0300 31015.6900 
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17 27911.5000 31033.2500 
18 27928.5900 31050.0400 
19 27940.7800 31055.9900 
20 28233.0000 31480.0000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022        № 6816

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2021–2023 годы

В целях приведения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» на 2021−2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 

№ 5872, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 11.10.2022 № 225-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоград-

ской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения 

и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» на 2021−2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 5872, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

 Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 18.11.2022 № 6816

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021−2023 годы

Паспорт муниципальной программы
 

Наименование  Программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2021−2023 гг. (далее 
Программа) 

Обоснование для разработки Программы - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
- постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ                    
и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2021 году» 

Разработчик (координатор) Программы Разработчик (координатор): комитет                 
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее КЖД). 
Разработчик: комитет благоустройства               
и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ) 

Исполнитель Программы - КЖД;  
- КБиДХ; 
- управляющие организации; 
- муниципальное унитарное предприятие 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее МУП 
«Водоканал») 

 Цель и задачи Программы Цель: энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского хозяйства. 
Задачи:  
- повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в жилищном фонде; 
- повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов в муниципальных 
учреждениях и  организациях 

Основные мероприятия Программы  - внедрение энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп накаливания      
на энергоэффективные лампы, в местах общего 
пользования; 
- регулировка системы отопления; 
- модернизация трубопроводов и арматуры 
системы горячего и холодного водоснабжения; 
- замена изоляции трубопроводов системы 
отопления и горячего водоснабжения                  
в подвальных помещениях с применением 
энергоэффективных материалов; 
- модернизация и капитальный ремонт  
оборудования  объектов инженерной 
инфраструктуры; 
- координация выполнения мероприятий  
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по энергосбережению 
Сроки и этапы реализации Программы 2021−2023 гг. 
Источники и объемы финансирования Источник финансирования – средства бюджета 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и внебюджетные 
средства управляющих организаций,               
МУП «Водоканал». 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 30 895 918,82 руб., 
из них: 
на 2021 г. – 12 028 137,69 руб.; 
на 2022 г. – 12 666 991,15 руб.; 
на 2023 г. – 6 200 789,98 руб.;  
из них: из бюджета городского округа 
в размере 661 414,00 руб., в том числе: 
на 2021 г. – 461 414,00 руб.; 
на 2022 г. – 0,00 руб.; 
на 2023 г. – 200 000,00 руб.; 
из внебюджетных источников в размере            
30 234 504,82 руб., в том числе: 
на 2021 г. – 11 566 723,69 руб.; 
на 2022 г. – 12 666 991,15 руб.; 
на 2023 г. –   6 000 789,98 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат 
корректировке в соответствии с решением         
о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. Внебюджетные средства 
подлежат корректировке в соответствии             
с программами управляющих компаний, 
составленными на основе решений общих 
собраний собственников многоквартирных 
домов, и рабочими программами                   
МУП «Водоканал» 

Управление Программой и контроль  
за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет КЖД. 
Контроль за реализацией Программы 
осуществляет КЖД совместно с курирующим 
заместителем главы городского округа. 
Исполнители (КБиДХ, управляющие 
организации) по итогам первого полугодия        
и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют в КЖД 
отчет о ходе реализации Программы. 
Исполнители (КБиДХ, управляющие 
организации) ежегодно до 5 февраля года, 
следующего за отчетным годом, представляют 
в КЖД годовой отчет о ходе реализации 
Программы. 
Информация о реализации Программы             
по итогам первого полугодия и 9 месяцев 
размещается не позднее 15-го числа месяца, 
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следующего за отчетным периодом. Годовой 
отчет размещается вместе с оценкой 
эффективности не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, на официальном 
сайте администрации городского 
округа − город Волжский Волгоградской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  
(в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных и 
ведомственных программ»). 
Годовой отчет о ходе реализации Программы 
КЖД размещает на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной 
автоматизированной информационной системе 
«Управление»). 
Материалы для формирования сводного 
годового доклада о ходе реализации                    
и об оценке эффективности Программы 
представляются в управление экономики 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                      
до 20 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты 
 
 
 
 
 
 

 

В результате реализации Программы в период 
2021−2023 гг. ожидается достижение 
следующих результатов: 
- ежегодное выполнение работ по регулировке 
отопления в 1261 тепловом узле 
многоквартирных домов (далее МКД); 
- проведение работ по замене изоляции 5,95 км 
трубопроводов системы отопления  
в подвальных помещениях МКД  
с применением энергоэффективных 
материалов; 
- проведение работ по замене изоляции 
трубопроводов системы горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях 
МКД с применением энергоэффективных 
материалов протяженностью 0,26 км; 
- ежегодное выполнение модернизации 
трубопроводов и арматуры системы горячего 
водоснабжения в 458 МКД; 
- установка либо замена 
2990 энергоэффективных источников света  
в местах общего пользования МКД; 
- заделка, уплотнение и утепление 551 дверного 
блока в подъездах МКД; 
- установка либо ремонт 225 дверей 
подвальных помещений МКД; 
- установка (ремонт) 84 люков чердачных 
помещений МКД; 
- заделка, уплотнение 613 оконных блоков  
в подъездах МКД; 
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блока в подъездах МКД; 
- установка либо ремонт 225 дверей 
подвальных помещений МКД; 
- установка (ремонт) 84 люков чердачных 
помещений МКД; 
- заделка, уплотнение 613 оконных блоков  
в подъездах МКД; 4 

 
- замена 90 оконных блоков в местах общего 
пользования в МКД; 
- модернизация трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения в 181 МКД; 
- установка 7 резервных источников питания  
в котельных МКП «Тепловые сети»; 
- замена 4 котлов в котельных МКП «Тепловые 
сети»; 
- замена 2 комплектов завихрителей на котлах 
ЗИОСАБ-2000 в котельных МКП «Тепловые 
сети»; 
- замена участка трубопровода тепловой сети  
от ТК1 до ТК2 МК-7 пос. Краснооктябрьский 
протяженностью 428 пог. м; 
- ремонт 1 дымовой трубы в котельной МКП 
«Тепловые сети»; 
- модернизация 4 узлов учета газа в котельных 
МК-1, МК-3, МК-4, МК-7 МКП «Тепловые 
сети»;  
- погашение ежегодных платежей  
в соответствии с договором лизинга МУП 
«Водоканал» в размере 100 %; 
- ежегодное обучение и повышение 
квалификации восьми специалистов в сфере 
энергосбережения; 
- ежегодная координация мероприятий  
по энергосбережению в 179 учреждениях  
и организациях  

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности 

экономики является максимально рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей  
в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской 
Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на эффективность 
потребления топливно-энергетических ресурсов. Проблемы энергосбережения и 
энергетической эффективности во всех отраслях промышленности и коммунального 
хозяйства в последние годы приобретают особую актуальность. 

Спрос на энергетические ресурсы постоянно растет, вместе с тем повышаются 
тарифы, сокращаются запасы полезных ископаемых (нефть, газ, уголь), ухудшается 
экология. Все это придает особенное значение вопросам энергосбережения.  

Одним из эффективных способов снижения энергетических затрат является 
внедрение современных энергосберегающих технологий во всех отраслях коммунального 
хозяйства. 

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов является 
установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка 
как общедомовых интеллектуальных  (коллективных), так и индивидуальных приборов 
учета энергетических ресурсов, автоматизированных систем и систем диспетчеризации 
обеспечивает достоверный учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают 
собственникам жилых помещений возможность оплачивать энергоресурсы по факту             
их потребления.  

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  
по состоянию на 01.10.2020 находится 1 613 многоквартирных домов общей площадью  

1. Оценка исходной ситуации
Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики 

является максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе 
обеспечения заинтересованности их потребителей 

в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской Федерации, 
характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на эффективность потребления топлив-
но-энергетических ресурсов. Проблемы энергосбережения и энергетической эффективности во всех 
отраслях промышленности и коммунального хозяйства в последние годы приобретают особую акту-
альность.

Спрос на энергетические ресурсы постоянно растет, вместе с тем повышаются тарифы, сокращаются 
запасы полезных ископаемых (нефть, газ, уголь), ухудшается экология. Все это придает особенное 
значение вопросам энергосбережения. 

Одним из эффективных способов снижения энергетических затрат является внедрение современ-
ных энергосберегающих технологий во всех отраслях коммунального хозяйства.

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов является установка об-
щедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка как общедомовых интел-
лектуальных (коллективных), так и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, авто-
матизированных систем и систем диспетчеризации обеспечивает достоверный учет и прозрачность 
расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых помещений возможность оплачивать энергоре-
сурсы по факту их потребления. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по состоянию на 01.10.2020 находится 1 613 многоквартирных домов общей площадью 
7 495,2 тыс. кв. м. Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» начиная 

с 2010 года реализуются мероприятия по программам «Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности», в результате которых выполнено оснащение общедомовыми приборами учета 
холодной воды 1470 домов, горячей воды – 1002 домов, отопления – 1055 домов, электрической 
энергии – 1613 домов. 

При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется 
на основе нормативов потребления. Норматив потребления 

не стимулирует потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.
В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории пос. Краснооктябрь-

ский по состоянию на 01.10.2020 расположено 7 котельных. Протяженность тепловых сетей – 10,08 км 
в двухтрубном исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной прокладки. В рамках реализа-
ции программы по энергосбережению котельные в 2016 г. были оснащены приборами учета тепловой 
энергии в количестве 33 единиц. 

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, 
обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осущест-
влять модернизацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Те-
пловые сети». Модернизация котельных должна осуществляться с использованием энергоэффектив-
ного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

В случае выявления бесхозяйного имущества, предназначенного для теплоснабжения населения, 
необходимо:

- принять меры для постановки такого имущества на учет (в дальнейшем признать 
на него право муниципальной собственности);
- обеспечить, ввиду отсутствия собственника имущества, его эксплуатацию в целях организации 

снабжения населения коммунальными ресурсами.
Имущественный комплекс находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслу-

живает полный цикл системы водоснабжения и водоотведения в городе. Основная задача предприя-
тия – обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения населения и промышленных пред-
приятий, отведение и очистка сточных вод.

На 01.01.2020 централизованная сеть водоснабжения составляет 549,3 км, 
в т.ч. водоводы − 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети − 196,5 км. Протяжен-

ность канализационных сетей составляет 445,2 км, в т.ч. магистральных сетей − 156,4 км, уличных 
сетей – 86,1 км, внутриквартальных сетей − 202,7 км. Общее количество насосных станций − 46, из них 
17 водопроводных и 29 канализационных. 

В целях эффективной работы систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
в 2018 году проведены мероприятия по модернизации 13 насосных агрегатов и одной воздуходувки 
на канализационно-очистных сооружениях.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи об-
щей протяженностью 1325,6 км, а также из 442 трансформаторных подстанций (из них в 217 рас-
положены шкафы управления наружным освещением), обслуживаемых государственным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети», муниципальным бюджетным учреждением 
«Комбинат благоустройства». 

Общая протяженность сетей наружного освещения по состоянию на 01.10.2020 составляет 425,1 
км, количество светильников наружного освещения – 15 955 шт.
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2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью реализации Программы на основном этапе 2021−2023 гг. является энергосбережение и по-

вышение энергоэффективности городского хозяйства. 
Для достижения этой цели требуется решение следующих задач: повышение эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов в жилищном фонде, повышение эффективности использова-
ния энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях

и организациях.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных меропри-

ятий:
- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего 

водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;
- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные в местах общего пользования; 
- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разра-

ботку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной работы;
- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых до-

мов о необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий;
- координация мероприятий по энергосбережению. 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку 

повышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых 
индикаторов определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».  

 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2021 
год 

2022 
год 

2023
год 

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства 
1.1. Задача: 
повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
жилищном фонде 

Доля объемов тепловой энергии (далее 
ТЭ), потребляемой в МКД, оплата 
которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета,  
в общем объеме ТЭ, потребляемой  
в МКД на территории города (на начало 
реализации Программы − 87 %)  

% 88 89 90 

Доля объемов воды, потребляемой  
в жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета,  
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города (на начало реализации 
Программы − 100 %) 

% 100 100 100 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты  
за которую осуществляются  
с использованием индивидуальных  
и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города (на начало 
реализации Программы − 100 %) 

% 100 100 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются  
с использованием приборов учета  
(в части МКД –  с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. м общей 
площади) (на начало реализации 
Программы − 0,09 Гкал/кв. м) 

Гкал
/  

кв. м 
0,08 0,08 0,08 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете         
на 1 кв. м общей площади) (на начало 
реализации Программы –  
0,19 Гкал/кв. м) 

Гкал
/  

кв. м 
0,18 0,17 0,16 

1.2. Задача: 
повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
муниципальных 
учреждениях и  

Количество учреждений и организаций шт. 179 179 179 2 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2021 
год 

2022 
год 

2023
год 

организациях 

 
Методика расчета целевых индикаторов 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется  
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой в МКД на территории города, определяется как отношение объема ТЭ, 
потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, к объему ТЭ, потребляемой в МКД, оборудованных 
коллективными (общедомовыми) приборами учета, на территории города, выраженное  
в процентах. 

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты  
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории  
города, определяется как отношение объема воды, потребляемой в жилых домах  
(за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, к объему воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением 
МКД), оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах. 

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую 
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на 
территории города, определяется как отношение объема воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, к объему воды, 
потребляемой (используемой) в МКД, оборудованных приборами учета, на территории 
города, выраженное в процентах. 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются  
с использованием приборов учета (в части МКД − с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), определяется как отношение расхода ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общей площади 
жилых домов. 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются  
с применением расчетных способов (нормативов потребления), определяется как 
отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов (нормативов потребления), к общей площади жилых 
домов. 

Количество учреждений и организаций определено методом прямого счета исходя 
из перечня учреждений и организаций, задействованных в процессе их подготовки к 
осенне-зимнему периоду.   

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 год.  
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого 
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Методика расчета целевых индикаторов
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется 
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потре-

бляемой в МКД на территории города, определяется как отношение объема ТЭ, потребляемой 
в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, к объему ТЭ, потребляемой в МКД, оборудованных коллективными (общедомовыми) 
приборами учета, на территории города, выраженное 

в процентах.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потре-

бляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории 
города, определяется как отношение объема воды, потребляемой в жилых домах 
(за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов уче-

та, к объему воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), обору-
дованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города, определяется 
как отношение объема воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осу-

ществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) при-
боров учета, к объему воды, потребляемой (используемой) в МКД, оборудованных приборами 
учета, на территории города, выраженное в процентах.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части МКД − с использованием коллективных (общедо-

мовых) приборов учета), определяется как отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, к общей площади жилых домов.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов (нормативов потребления), определяется как отношение 

расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных спо-
собов (нормативов потребления), к общей площади жилых домов.

Количество учреждений и организаций определено методом прямого счета исходя из переч-
ня учреждений и организаций, задействованных в процессе их подготовки к осенне-зимнему 
периоду.  

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 год. 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграниче-
ния полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке  
с учетом возможностей средств бюджета городского округа. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление Программой осуществляет КЖД через координацию всех 
ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики пока-

зателей и их корректировку в Программе.
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД  совместно 
с курирующим заместителем главы городского округа. 
Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- КБиДХ;
- управляющие организации;
- МУП «Водоканал».
Координатором Программы является КЖД, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программ-

ных мероприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии        с нор-

мами и требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части  мероприятий 
Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных 
мероприятий, исполнителем которых является;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности хода 
реализации Программы;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 
и ведомственных программ»);
- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет 
о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных и ведомственных программ»);

- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы 
на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования
(в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»);
- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности Программы.

КБиДХ, МУП «Водоканал»:
- осуществляют работы по выполнению мероприятий собственными силами;
- уточняют объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных 

мероприятий, исполнителями которых являются;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют в КЖД информацию о реализации программных меро-

приятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют в КЖД годовой отчет о ходе 

реализации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в КЖД материалы о ходе 

реализации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения измене-
ний в Программу.

Управляющие организации:
- проводят общие собрания собственников помещений;
- выполняют мероприятия по регулировке потребления энергетических и водных ресурсов по 

результатам анализа показаний приборов учета;
- заключают договоры с подрядными организациями;
- уточняют объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных 

мероприятий, исполнителями которых являются;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют в КЖД информацию о реализации программных меро-

приятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют в КЖД годовой отчет о ходе 

реализации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в КЖД материалы о ходе 

реализации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения измене-
ний в Программу.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоград-
ской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования, показатели ре-
зультативности выполнения мероприятий приведены в приложении  к Программе.
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2021 2022
2023                                 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.

1.1.
Регулировка системы отопления                                  2 506 243,09 2 534 942,59 2 563 745,08 7 604 930,76
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 506 243,09 2 534 942,59 2 563 745,08 7 604 930,76
Замена изоляции трубопроводов 
системы отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов                              

641 180,58 711 240,58 709 263,03 2 061 684,19

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 641 180,53 711 240,58 709 263,03 2 061 684,19
Замена изоляции трубопроводов 
системы горячего водоснабжения в 
подвальных помещениях с 
применением энергоэффективных 
материалов

35 150,00 28 120,00 28 120,00 91 390,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 35 150,00 28 120,00 28 120,00 91 390,00

1261 1261 1261

№ п/п Цель, задача, наименование 
мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия

0,080

Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов
Протяженность 
трубопроводов системы 
отопления, на которых 
проведена замена 
изоляции

Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства

Исполнит
ели

Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде 

км 1,96 2,02 1,97

Протяженность 
трубопроводов системы 
горячего 
водоснабжения, на 
которых проведена 
замена изоляции

 км 0,100 0,080

ед.

Приложение  

КЖД, 
управляю

щие 
организа 

ции

Ресурсное обеспечение программы на 2021−2023 годы

к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» 
на 2021−2023 годы

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

2

2021 2022
2023                                 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2021 2022 2023

№ п/п Цель, задача, наименование 
мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия Исполнит

ели

Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего 
водоснабжения

1 000 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 3 075 000,00

бюджет гордского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 000 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 3 075 000,00
Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе 
замена ламп накаливания на 
энергоэффективные лампы, в 
местах общего пользования

250 319,84 268 741,19 282 581,15 801 642,18

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 250 319,84 268 741,19 282 581,15 801 642,18
Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в 
подъезды и обеспечение 
автоматического закрывания дверей                                                            

59 420,11 61 985,85 62 221,43 183 627,39

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 59 420,11 61 985,85 62 221,43 183 627,39
Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их 
ремонт

128 480,00 129 608,00 129 608,00 387 696,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 128 480,00 129 608,00 129 608,00 387 696,00

Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования

ед. 1120

ед. 177

458 458

76

980

Количество заделанных, 
уплотненных и 
утепленных дверных 
блоков

187

ед.

890

187

74Количество 
установленных дверных 
блоков

ед. 458

75

КЖД, 
управляю

щие 
организац

ии

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
горячего водоснабжения

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

3

2021 2022
2023                                 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2021 2022 2023

№ п/п Цель, задача, наименование 
мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия Исполнит

ели

Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт

55 864,84 55 864,84 55 864,84 167 594,52

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 55 864,84 55 864,84 55 864,84 167 594,52
Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах

301 697,27 301 746,88 299 327,60 902 771,75

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 301 697,27 301 746,88 299 327,60 902 771,75
Замена оконных блоков 220 000,00 220 000,00 220 000,00 660 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 220 000,00 220 000,00 220 000,00 660 000,00
Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

600 064,20 600 053,50 600 058,85 1 800 176,55

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 600 064,20 600 053,50 600 058,85 1 800 176,55

28

203

Количество люков 
чердачных помещений

ед. 2828

ед. 30

Количество заделанных 
и уплотненных оконных 
блоков

ед. 205

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
холодного 
водоснабжения

ед. 181 181 181

205

Количество замененных 
оконных блоков

30

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

30

КЖД, 
управляю

щие 
организа 

ции
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4

2021 2022
2023                                 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2021 2022 2023

№ п/п Цель, задача, наименование 
мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия Исполнит

ели

Модернизация оборудования  
объектов инженерной 
инфраструктуры

6 129 717,76 6 729 687,72 100 000,00 12 959 405,48

Количество резервных 
источников питания на 
котельных, которые 
необходимо установить*

шт. 7

Количество котлов с 
установкой 
модулируемых горелок, 
которые необходимо 
заменить*

шт. 4

Количество 
завихрителей, которые 
необходимо заменить на 
котлах

ком
пл.

2

КЖД

Протяженнность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить*

пог.
м

428

Количество узлов учета 
газа*

узел 
учета

4

Количество дымовых 
труб*

шт. 1

внебюджетные средства 5 768 303,76 6 729 687,72 0,00 12 497 991,48

Доля погашенных 
ежегодных платежей в 
соответствии с 
договором лизинга 

% 100 100 0 КБиДХ, 
МУП 
«Водо  
канал»

461 414,00бюджет городского округа
0502МД001200 361 414,00 0,00 100 000,00

1.1.12.

5

2021 2022
2023                                 

(расчетная 
потребность)

Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2021 2022 2023

№ п/п Цель, задача, наименование 
мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия Исполнит

ели

Обучение и повышение 
квалификации специалистов по 
энергосбережению

100 000,00 0,00 100 000,00 200 000,00

бюджет городского округа 
0505МД001200 100 000,00 0,00 100 000,00 200 000,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.

1.2.1. Координация выполнения 
мероприятий по энергосбережению 0,00 0,00, 0,00 0,00

бюджет городского округа 
0505МД001200 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе, в том числе: 12 028 137,69 12 666 991,15 6 200 789,98 30 895 918,82
бюджет городского округа 461 414,00 0,00 200 000,00 661 414,00
внебюджетные средства 11 566 723,69 12 666 991,15 6 000 789,98 30 234 504,82

Количество 
специалистов, 
прошедших обучение

чел. 8 0

Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях

Количество учреждений 
и организаций шт. 179 179

8

КЖД

179 КЖД

* Выполнение достижения показателя результативности будет возможно при условии выделения дополнительных средств из бюджета городского округа −  город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год

1.1.13.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия  

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование  
(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
в жилищном фонде 

1.1.1. Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов 

ед. 1261 1261 1261  
Всего в МКД 2404 теплоузла, подлежащих 
регулировке.  
Ежегодно управляющие организации 
выполняют регулировку 1261 теплового 
узла – 52,4 % от общего объема 

1.1.2.  Протяженность 
трубопроводов системы 
отопления, на которых 
проведена замена 
изоляции 

км 1,96 2,02 1,97 
  Всего подлежит замене 40 км изоляции.  

За период 2021−2023 гг. планируется 
заменить 5,95 км изоляции. В 2021 г. 
подлежит замене 4,9 % от общего объема.  
В 2022 г. подлежит замене 5,05 %   
от общего объема. В 2023 г. подлежит 
замене 4,93 % от общего объема 

1.1.3. Протяженность 
трубопроводов системы 
горячего водоснабжения, 
на которых проведена 
замена изоляции 

км 0,100 0,080 0,080 
  Всего подлежит замене 4,5 км изоляции. 

За период 2021−2023 гг. планируется 
заменить 0,26 км изоляции. В 2021 г. 
подлежит замене 2,2 %  от общего объема. 
В 2022 г. подлежит замене 1,8 %  от общего 
объема. В 2023 г. подлежит замене 1,8 %  
от общего объема 

1.1.4. Количество МКД,  
в которых проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
горячего водоснабжения 

ед. 458 458 458 
  

Всего МКД – 1613. 
Подлежит модернизации по 458 МКД 
ежегодно 

1.1.5. Количество 
установленных 
источников света  
в местах общего 
пользования 

ед. 890 1120 980 
  

Подлежит замене и установке 31 627 ед. 
источников света.  
За период 2021−2023 гг. планируется 
заменить и установить 2990 ед. источников 
света. В 2021 г. подлежит замене 2,81 % от 
общего количества источников света.  
В 2022 г. подлежит замене 3,54 % от общего 
количества источников света. В 2023 г. 
подлежит замене 3,1 % от общего 
количества источников света 

1.1.6. Количество заделанных, ед. 177 187 187 

2 
 

Номер 
меро-

приятия  

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование  
(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
уплотненных и 
утепленных дверных 
блоков 

  
Всего подлежит замене и утеплению  
6307 дверных блоков. 
За период 2021−2023 гг. подлежит замене  
и утеплению 551 дверной блок. В 2021 г. 
подлежит замене и утеплению 2,81 %  
от общего количества дверных блоков.  
В 2022 г. подлежит замене и утеплению   
2,96 % от общего количества дверных 
блоков.  
В 2023 г. подлежит замене и утеплению 
2,96 % от общего количества дверных 
блоков 

1.1.7. Количество 
установленных дверных 
блоков 

ед. 75 76 74 
   

Подлежит установке или ремонту  
2028 дверных блоков. 
За период 2021−2023 гг. будет установлено 
либо отремонтировано 225 дверных блоков. 
В 2021 г. подлежит установке либо ремонту 
3,7 % от общего количества дверных 
блоков. В 2022 г. подлежит установке либо 
ремонту 3,75 % от общего количества 
дверных блоков. В 2023 г. подлежит 
установке либо ремонту 3,65 % от общего 
количества  дверных блоков  

1.1.8. Количество люков 
чердачных помещений 

ед. 28 28 28 
  

 
Подлежит установке 2993 люка.  
За период 2021−2023 гг. будет установлено 
84 люка. Ежегодно будет установлено              
28 люков – 0,94 % от общего количества   

1.1.9. Количество заделанных и 
уплотненных оконных 
блоков 

ед. 205 205 203 
  Подлежит заделке и уплотнению  

51 430 оконных блоков.  
За период 2021–2023 гг. подлежит заделке  
и уплотнению 613 оконных блоков. 
Ежегодно подлежит заделке и уплотнению 
0,4 % от общего количества оконных 
проемов  

1.1.10. Количество замененных 
оконных блоков 

ед. 30 30 30 
  Подлежит замене 53 625 оконных блоков.     

За период 2021−2023 гг. будет заменено  
90 оконных блоков. Ежегодно подлежит 
замене 0,06 % от общего количества 
оконных блоков – 30 блоков 

1.1.11. Количество МКД,  ед. 181 181 181 
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Номер 
меро-

приятия  

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование  
(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
уплотненных и 
утепленных дверных 
блоков 

  
Всего подлежит замене и утеплению  
6307 дверных блоков. 
За период 2021−2023 гг. подлежит замене  
и утеплению 551 дверной блок. В 2021 г. 
подлежит замене и утеплению 2,81 %  
от общего количества дверных блоков.  
В 2022 г. подлежит замене и утеплению   
2,96 % от общего количества дверных 
блоков.  
В 2023 г. подлежит замене и утеплению 
2,96 % от общего количества дверных 
блоков 

1.1.7. Количество 
установленных дверных 
блоков 

ед. 75 76 74 
   

Подлежит установке или ремонту  
2028 дверных блоков. 
За период 2021−2023 гг. будет установлено 
либо отремонтировано 225 дверных блоков. 
В 2021 г. подлежит установке либо ремонту 
3,7 % от общего количества дверных 
блоков. В 2022 г. подлежит установке либо 
ремонту 3,75 % от общего количества 
дверных блоков. В 2023 г. подлежит 
установке либо ремонту 3,65 % от общего 
количества  дверных блоков  

1.1.8. Количество люков 
чердачных помещений 

ед. 28 28 28 
  

 
Подлежит установке 2993 люка.  
За период 2021−2023 гг. будет установлено 
84 люка. Ежегодно будет установлено              
28 люков – 0,94 % от общего количества   

1.1.9. Количество заделанных и 
уплотненных оконных 
блоков 

ед. 205 205 203 
  Подлежит заделке и уплотнению  

51 430 оконных блоков.  
За период 2021–2023 гг. подлежит заделке  
и уплотнению 613 оконных блоков. 
Ежегодно подлежит заделке и уплотнению 
0,4 % от общего количества оконных 
проемов  

1.1.10. Количество замененных 
оконных блоков 

ед. 30 30 30 
  Подлежит замене 53 625 оконных блоков.     

За период 2021−2023 гг. будет заменено  
90 оконных блоков. Ежегодно подлежит 
замене 0,06 % от общего количества 
оконных блоков – 30 блоков 

1.1.11. Количество МКД,  ед. 181 181 181 
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Номер 
меро-

приятия  

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование  
(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
в которых проведена 
модернизация 
трубопроводов системы 
холодного 
водоснабжения 

  
Всего МКД − 1613. 
Подлежит модернизации по 181 МКД 
ежегодно 

1.1.12. Количество резервных 
источников питания  
на котельных, которые 
необходимо установить 

шт. 0 0 7 
На территории городского округа − город 
Волжский расположено 7 котельных.  
Согласно требованиям п. 1.1.19 Правил 
устройства электроустановок, 
утвержденных приказом Минэнерго РФ  
от 08.07.2002 № 204, в 2023 году подлежит 
модернизации 7 резервных источников 
питания 

Количество котлов  
с установкой 
модулируемых горелок, 
которые необходимо 
заменить 

шт. 0 0 4 
  

В связи с выработкой оборудованием срока 
эксплуатации в 2023 году подлежит замене 
4 котла  

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить на котлах 

компл. 2 0 0 
  В связи с неудовлетворительным 

состоянием частей котельного 
оборудования в 2021 году подлежит замене 
2 комплекта завихрителей 

Протяженность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить 

пог. 
м 

0 0 428 

  В связи с неудовлетворительным 
состоянием отдельных участков наружного 
трубопровода тепловых сетей, 
проложенных от 7 котельных  
до потребителей, в 2023 году подлежит 
замене 428 пог. м трубопроводов  
в соответствии с локальным сметным 
расчетом  

Количество дымовых 
труб 

шт. 0 0 1 
  В связи с физическим износом дымовых 

труб от химической коррозии металла         
в 2023 году необходим ремонт 1 дымовой 
трубы 

Количество узлов учета 
  

узел 
учета 

0 0 4 

  В связи с отсутствием корректоров на 
существующих узлах учета газа в 2023 г. 
необходима модернизация 4 узлов учета 
газа в 4 котельных 

Доля погашенных 
ежегодных платежей в 
соответствии с договором 
лизинга 

% 100 100 0 
  Погашение платежей в соответствии с 

договором лизинга 
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Номер 
меро-

приятия  

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование  
(расчет с пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1.1.13. Количество 

специалистов, 
прошедших обучение  

чел. 8 0 8 

  

Количество специалистов, подлежащих 
обучению в 2021, 2023 годах, – 8 человек 

1.2. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
в муниципальных учреждениях и организациях 
1.2.1. Количество учреждений  

и организаций 
шт. 179 179 179 

 

Количество учреждений и организаций 
определено на основании  перечня 
учреждений и организаций, 
задействованных в процессе их подготовки 
к осенне-зимнему периоду 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

  В результате реализации Программы в 2021 году будут: 
- выполнены работы по регулировке отопления в 1261 тепловом узле МКД; 
- проведены работы по замене изоляции 1,96 км трубопроводов системы отопления         

в подвальных помещениях МКД; 
- проведены работы по замене изоляции трубопроводов системы горячего 

водоснабжения в подвальных помещениях МКД с применением энергоэффективных 
материалов протяженностью 0,1 км; 

- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего 
водоснабжения в 458 МКД; 

- установлено либо заменено 890 энергоэффективных источников света в местах 
общего пользования МКД; 

- выполнена заделка, уплотнение и утепление 177 дверных блоков в подъездах 
МКД; 

- установлено либо отремонтировано 75 дверей подвальных помещений МКД; 
- установлено (отремонтировано) 28 люков чердачных помещений МКД; 
- выполнена заделка, уплотнение 205 оконных блоков в подъездах МКД; 
- произведена замена 30 оконных блоков в местах общего пользования в МКД; 
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного 

водоснабжения в 181 МКД; 
- выполнена замена 2 комплектов завихрителей на котлах ЗИОСАБ-2000  

в котельных МКП «Тепловые сети»; 
- погашены ежегодные платежи в соответствии с договором лизинга  

МУП «Водоканал» в размере 100 %; 
- в 179 учреждениях и организациях будет осуществляться координация 

мероприятий по энергосбережению. 
В результате реализации Программы в 2022 году будут: 
- выполнены работы по регулировке отопления в 1261 тепловом узле МКД; 
- проведены работы по замене изоляции 2,02 км трубопроводов системы отопления         

в подвальных помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов; 
- проведены работы по замене изоляции трубопроводов системы горячего 

водоснабжения в подвальных помещениях МКД с применением энергоэффективных 
материалов протяженностью 0,08 км; 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

 В результате реализации Программы в 2021 году будут:
- выполнены работы по регулировке отопления в 1261 тепловом узле МКД;
- проведены работы по замене изоляции 1,96 км трубопроводов системы отопления в подвальных 

помещениях МКД;
- проведены работы по замене изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в под-

вальных помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов протяженностью 0,1 км;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения в 458 

МКД;
- установлено либо заменено 890 энергоэффективных источников света в местах общего пользо-

вания МКД;
- выполнена заделка, уплотнение и утепление 177 дверных блоков в подъездах МКД;
- установлено либо отремонтировано 75 дверей подвальных помещений МКД;
- установлено (отремонтировано) 28 люков чердачных помещений МКД;
- выполнена заделка, уплотнение 205 оконных блоков в подъездах МКД;
- произведена замена 30 оконных блоков в местах общего пользования в МКД;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения в 181 

МКД;
- выполнена замена 2 комплектов завихрителей на котлах ЗИОСАБ-2000 
в котельных МКП «Тепловые сети»;
- погашены ежегодные платежи в соответствии с договором лизинга 
МУП «Водоканал» в размере 100 %;
- в 179 учреждениях и организациях будет осуществляться координация мероприятий по энергос-

бережению.
В результате реализации Программы в 2022 году будут:
- выполнены работы по регулировке отопления в 1261 тепловом узле МКД;
- проведены работы по замене изоляции 2,02 км трубопроводов системы отопления в подвальных 

помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов;
- проведены работы по замене изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в под-

вальных помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов протяженностью 0,08 км;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения в 458 

МКД;
- установлено либо заменено 1120 энергоэффективных источников света в местах общего пользо-

вания МКД;
- выполнена заделка, уплотнение и утепление 187 дверных блоков в подъездах МКД;
- установлено либо отремонтировано 76 дверей подвальных помещений МКД;
- установлено (отремонтировано) 28 люков чердачных помещений МКД;
- выполнена заделка, уплотнение 205 оконных блоков в подъездах МКД;
- произведена замена 30 оконных блоков в местах общего пользования в МКД;

- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения в 181 
МКД;

- погашены ежегодные платежи в соответствии с договором лизинга 
МУП «Водоканал» в размере 100 %;
- в 179 учреждениях и организациях будет осуществляться координация мероприятий по энергос-

бережению.
В результате реализации Программы в 2023 году будут:
- выполнены работы по регулировке отопления в 1261 тепловом узле МКД;
- проведены работы по замене изоляции 1,97 км трубопроводов системы отопления в подвальных 

помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов;
- проведены работы по замене изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в под-

вальных помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов протяженностью 0,08 км;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения в 458 

МКД;
- установлено либо заменено 980 энергоэффективных источников света в местах общего пользо-

вания МКД;
- выполнена заделка, уплотнение и утепление 187 дверных блоков в подъезды МКД;
- установлено либо отремонтировано 74 двери подвальных помещений МКД;
- установлено (отремонтировано) 28 люков чердачных помещений МКД;
- выполнена заделка, уплотнение 203 оконных блоков в подъездах МКД;
- произведена замена 30 оконных блоков в местах общего пользования в МКД;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения в 181 

МКД;
- установлено 7 резервных источников питания в котельных МКП «Тепловые сети»;
- заменено 4 котла в котельных МКП «Тепловые сети»;
- заменен участок трубопровода тепловой сети от ТК1 до ТК2 МК-7 пос. Краснооктябрьский протя-

женностью 428 пог. м;
- выполнен ремонт 1 дымовой трубы в котельной МКП «Тепловые сети»;
- модернизировано 4 узла учета газа в котельных МК-1, МК-3, МК-4, МК-7 МКП «Тепловые сети»; 
- в 179 учреждениях и организациях будет осуществляться координация мероприятий по энергос-

бережению.
Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми специалистов позволит рационально ис-

пользовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслуживания по-
требителей, повысить заинтересованность потребителей в энергосбережении.

Реализация Программы позволит:
- уменьшить расход тепловой энергии в МКД;
- снизить потребление топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3 % 
и удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных, осуществляющих подачу 

тепловой энергии на жилищный фонд,
до 180 кг у.т./Гкал;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022        № 6675

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения

Рассмотрев заявление Саломатина Сергея Геннадьевича, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.10.2022 
№ 42 (766), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Саломатину Сергею Геннадьевичу разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования нежилого помещения площадью 147,6 кв. м с кадастровым номером 34:35:030214:7609, 
расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, д. 164, пом. I, 
город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания (кафе).

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки территорий общего пользования 

с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории – 22-2022-ППТ.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции 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 го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.11.2022 № 6798, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 

№ 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 29 ноября по 13 декабря 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 29 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 29 ноября по 13 декабря 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 29 ноября по 

13 декабря 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 замеча-
ний, касающихся проекта: 

 Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

В период с 29 ноября по 13 декабря 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 коми-
тета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);
- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области: www.admvol.ru/OnLine;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

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

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания объекта холодного водо-

снабжения: «Реновация (санация) водоводов хозпитьевой воды: 1 этап: НС3 – ул. Горького – Карбы-
шева, Ду 1000–500 мм, протяженностью 3,0 км; 2 этап: НС4 – микрорайона № 37 Ду 1000 мм, протя-
женностью 3,1 км в г. Волжском Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Основная часть проекта планировки территории – 09-2022-ППиМТ. Том 1.
2. Основная часть проекта межевания территории – 09-2022- ППиМТ. Том 3.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции 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 го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.11.2022 № 6817, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 

№ 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 29 ноября по 13 декабря 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 29 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 29 ноября по  13 декабря 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 29 ноября по 

13 декабря 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 замеча-
ний, касающихся проекта: 

 Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

В период с 29 ноября по 13 декабря 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 коми-
тета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожида-
ния в очереди за оказанием (предо-
ставлением) государственных услуг в 
сфере миграции отдел по вопросам 

миграции Управления МВД России по 
городу Волжскому информирует о том, 
что во вторник и пятницу наблюдается 
увеличение количества граждан, обра-

тившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы и дни 

приема для посещения подразделения по во-
просам миграции.

Прием граждан по вопросам оказания 
(предоставления) государственных услуг в сфере миграции осуществляется по предварительной 
записи посредством ЕПГУ, телефонной связи либо при личном обращении гражданина в подраз-
деление по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг можно быстро, получить 
государственную услугу.

Информируем Вас о возможности подачи через Единый портал государственных и муниципаль-
ных 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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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

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

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

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

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

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

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

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

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

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

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

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

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

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

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

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

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

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

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

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

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

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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