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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

ния встроенного нежилого помещения (литер I), расположенного в подвале пятиэтажного кир-
пичного жилого дома,

с кирпичной пристройкой с кадастровым номером 34:35:030119:10803 
по адресу: пр.им. Ленина, 138, город Волжский, Волгоградская область, 
под продовольственный магазин.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Обоснование изменения вида разрешенного использования встроенного нежилого поме-

щения (литер I), расположенного в подвале пятиэтажного кирпичного жилого дома, с кирпич-
ной пристройкой с кадастровым номером 34:35:030119:10803 по адресу: пр.им. Ленина, 138, 
город Волжский, Волгоградская область, под продовольственный магазин. 

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

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

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 03.11.2022 № 6442, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

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

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 по 29 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, с 15 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 29 ноября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 

29 ноября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 15 по 29 ноября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Внимание!
С целью заключения соглашения о намерениях поставки товаров админи-

страция городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Заказчик) ищет поставщиков следующих видов товаров:

1. Продовольствие: мука, крупы, макаронные изделия, детское питание, мяс-
ные консервы, рыбные консервы, масло растительное, консервы молочные, 
индивидуальный рацион питания, соль, сахар, чай, вода питьевая;

2. Вещевое имущество: одежда теплая, специальная, обувь резиновая, обувь 
утепленная, рукавицы брезентовые;

3. Предметы первой необходимости: кровати раскладные, одеяла, спальные 
мешки, матрасы, подушки, постельные принадлежности (простыни, наволочки, 
полотенца), посуда, палатки, печи, агрегаты отопительные, рукомойники, мыло 
и моющие средства, керосиновые лампы, свечи, спички, пилы поперечные, 
фляги металлические;

4. Строительные материалы: лес строительный, пиломатериалы, доска необ-
резная, цемент, рубероид, шифер, стекло, арматура, уголок, гвозди, скобы стро-
ительные, проволока крепежная, провода и кабели;

5. Средства индивидуальной и противопожарной защиты: ранец противо-
пожарный типа «РП-15 – Ермак», противогаз ГП-7, противогаз-самоспасатель;

6. Другие материальные ресурсы: агрегаты отопительные, тепловые пушки, 
мобильные осветительные комплексы.

По вопросам заключения соглашения и поставки вышеуказанных товаров в 
адрес Заказчика можно обратиться по телефону 8 (8443) 42-12-08, (эл. почта: 
bespalova.marina@admvol.ru).

«Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский уведомляет арендаторов земельных участков о необходимо-
сти производить оплату пени по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского 
округа – г. Волжский), банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоград-
ской области г. Волгоград,  ИНН 3435111294, КПП 343501001, ОКТМО 18710000, БИК 
011806101,  счет банка получателя 40102810445370000021, расчетный счет получа-
теля 031 006 430 000 000 129 00. КБК: 755 116 07090 04 0000 140».

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина.
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 02.11.2022 № 6435, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 

№ 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 по 29 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, с 15 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 29 ноября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 29 ноября 

2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 15 по 29 ноября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской 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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В соответствии с пунктом 2 статьи 
157.2 Жилищного кодекса РФ ПАО 
«Волгоградэнергосбыт» уведомляет 
об отказе в одностороннем порядке 
от исполнения договора ресурсо-
снабжения с 01.12.2022 г., заклю-
ченного с ТСН «ТСЖ СОВЕТСКАЯ 25» 
в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной ус-
луги собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирном 
доме, расположенном:

– г. Волжский, ул. Советская, 25.
При этом указанный договор про-

должает действовать в части при-
обретения коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, начиная с 
декабря 2022 г.

С 01.12.2022 г. у всех собственни-
ков и пользователей жилых поме-
щений в указанном доме возникают 
договорные отношения с ПАО «Вол-
гоградэнергосбыт» в части снабже-
ния электрической энергией в целях 
предоставления соответствующей 
коммунальной услуги собственни-
кам и пользователям помещений. 
Такие договоры считаются заклю-
ченными одновременно со всеми 
собственниками и пользователями 
жилых помещений, и на неопреде-
лённый срок (письменного заключе-
ния договора не требуется). При этом 
расчёты за электрическую энергию, 
потребляемую при использовании и 
содержании общего имущества, по–
прежнему будут осуществляться ТСН 
«ТСЖ СОВЕТСКАЯ 25».

Объём коммунальной услуги 
«электроснабжение», потреблённый 
до 30.11.2022г. включительно, также 
подлежит оплате в ТСН «ТСЖ СО-
ВЕТСКАЯ 25». 

Первые платёжные документы с 
указанием номера присвоенного 
лицевого счёта от ПАО «Волгоградэ-
нергосбыт» за расчётный период 
«Декабрь» жители указанного дома 
получат в январе 2023 г.

В дальнейшем для формирования 
платёжных документов необходимо 
ежемесячно в период с 15 по 25–е 
число сообщать текущие показания 
приборов учёта электроэнергии лю-
бым удобным способом:

– по номеру телефона контактного 
центра: 

– для жителей г. Волгограда (ста-
ционарные телефоны): 13-99;

– для жителей районов области 
(стационарные телефоны): 8-844-
13-99;

– для мобильных абонентов: 96-
07-03.

– c помощью речевого помощника 
(робота, речевого меню) без ожида-
ния: (8442) 68-43-88.

– с помощью электронной почты: 
по адресу pokazania@energosale.
ru потребителю ПАО «Волгоградэ-
нергосбыт» следует направить пись-
мо, указав в теме (subject) письма: 
«Показания». В самом письме не-
обходимо указать (через пробел) 
по порядку: номер лицевого сче-
та, показания (для однотарифного 
прибора учета). Например: 1137474 
5689 или 9090298 8746. Для двух-
тарифного счетчика необходимо 
указать: номер лицевого счета, по-

казания «день», показания «ночь». 
Например: 98387465 87488 27634. 
Для трёхтарифного прибора учета: 
«номер лицевого счета, показания 
«день», показания «ночь», показа-
ния «полупик» (например: 89747617 
98234 7476 665). 

– с помощью СМС–сообщения: для 
абонентов всех операторов мобиль-
ной связи – на номер +79037672070, 
для абонентов сотового оператора 
«Билайн» – на короткий номер 8553. 
Текст СМС-сообщения оформляется 
аналогично формату текста элек-
тронного письма. Отправка сообще-
ний производится по действующим 
тарифам мобильных операторов.

– при помощи «Личного каби-
нета» на сайте компании www.
energosale34.ru: (следуя инструк-
циям на странице сайта), а также в 
мобильном приложении «Личный 
кабинет», либо без регистрации по 
номеру лицевого счета на Главной 
странице сайта компании.

– лично в офисах обслужива-
ния ПАО «Волгоградэнергосбыт»: 
адреса, телефоны и режим рабо-
ты обслуживающего Вас сбытового 
(абонентского) участка, указаны на 
платёжном документе. 

– при оплате коммунальной услу-
ги «электроснабжение» через тер-
минал по приему наличных средств, 
в котором имеется интерфейс за-
полнения и передачи показаний 
приборов учета, в том числе с помо-
щью штрих-кода. Для клиентов ПАО 
«Сбербанк России» передача пока-
заний возможна при оплате через 
мобильное приложение «Сбербанк 
онлайн».

– при оплате коммунальной услу-
ги «электроснабжение» через опе-
ратора, заполнив поле «новые для 
расчета» на подлежащей возвра-
ту отрывной части оплачиваемого 
платежного документа. (При этом 
независимо от фактического срока 
оплаты необходимо указать показа-
ния прибора учёта на 23-25 число 
месяца. Если показания снимаются 
Вами ранее данной даты, необходи-
мо указать показания, рассчитанные 
на 25 число текущего месяца.).

– с помощью чата на официальном 
сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт», 
также на платформах интернет мес-
сенджеров Viber и Telegram, следуя 
подсказкам чат–бота.

Произвести оплату за коммуналь-
ную услугу «электроснабжение» без 
комиссии можно:

– наличными денежными сред-
ствами:

– Абонентские и сбытовые участки 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» (в т.ч. 
банковскими картами).

– интернет-платежи / банковские 
карты (только для абонентов, подпи-
санных на электронную квитанцию):

– Без регистрации на главной 
странице сайта ПАО «Волгоградэ-
нергосбыт»;

– Сайт ПАО «Волгоградэнергос-
быт» (Личный кабинет) – http://
lk.energosale34.ru;

– Мобильное приложение ПАО 
«Волгоградэнергосбыт» (Скачать с 
App Store или Google Play).

Платёжные реквизиты для оплаты 
коммунальной услуги «электроснаб-
жение»: 

Получатель ПАО «Волгоградэнер-
госбыт» 

р/с 40702810411000005323, 
в ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ №8621 ПАО «СБЕРБАНК» Г. 
ВОЛГОГРАД, БИК 041806647, к/с 
30101810100000000647, ИНН 
3445071523, КПП 785150001

В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ плата за коммунальную 
услугу «электроснабжение» должна 
быть внесена до 10-го числа месяца 
следующего за расчётным.

Обновляемая информация, отно-
сительно способов передачи показа-
ний приборов учета электрической 
энергии, а также способов оплаты 
коммунальной услуги «электроснаб-
жение» размещена на официальном 
сайте компании www.energosale34.
ru в разделе «Физические лица» 
подраздел «Способы передачи по-
казаний» и «Способы оплаты» соот-
ветственно.

Также информируем, что в соот-
ветствии с пунктом 17(1) Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утверждённых 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011г. 
№354 (далее – Правила), собствен-
никам и пользователям жилых по-
мещений в целях расчёта разме-
ра платы за коммунальную услугу 
«электроснабжение» необходимо 
предоставить на обслуживающий 
Вас сбытовой (абонентский) участок 
ПАО «Волгоградэнергосбыт», распо-
ложенный по адресу: г. Волжский, ул. 
Энгельса, 2 тел. (8443) 21-38-74, 21-
38-75 следующие сведения и доку-
менты:

 – фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату и место рождения, 
реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, контактный телефон 
и адрес электронной почты (при на-
личии) каждого собственника и поль-
зователя жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, наименование 
(фирменное наименование) и место 
государственной регистрации юри-
дического лица, контактный телефон, 
если собственником жилого помеще-
ния в многоквартирном доме являет-
ся юридическое лицо;

– адреса жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, собственникам 
или пользователям которых предо-
ставляются коммунальные услуги, с 
указанием общей площади жилого 
помещения, общей площади поме-
щений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, 
а также количества лиц, постоянно 
проживающих в жилом помещении, 
и иных сведений, необходимых для 
расчета платы за коммунальную ус-
лугу «электроснабжение» в соответ-
ствии с Правилами;

– сведения о наличии и типе уста-
новленных в жилых помещениях ин-
дивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и распре-
делителей, дате и месте их установ-
ки (введения в эксплуатацию), сро-
ках поверки заводом-изготовителем 
или организацией, осуществлявшей 
последнюю поверку прибора учета, 
дате опломбирования приборов уче-
та, на основании показаний которых 

производится расчет платы за комму-
нальную услугу «электроснабжение», 
а также их показания за 12 расчет-
ных периодов, предшествующих дате 
предоставления таких сведений;

– сведения о составленных актах 
обследования на предмет установле-
ния наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивиду-
альных, общих (квартирных), комнат-
ных приборов учета в жилых поме-
щениях многоквартирного дома;

– сведения о применении в отно-
шении собственника или пользо-
вателя жилых помещений в много-
квартирном доме мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных 
услуг в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– сведения о жилых помещениях, 
в отношении которых введено огра-
ничение или приостановление пре-
доставления коммунальной услуги 
«электроснабжение» в случае, не-
полной оплаты потребителем такой 
коммунальной услуги в порядке и 
сроки, которые установлены Прави-
лами на дату предоставления сведе-
ний, а также сведения об устране-
нии оснований для введения такого 
ограничения или приостановления;

– сведения о случаях, периодах 
и основаниях перерасчета разме-
ра платы за коммунальную услугу 
«электроснабжение», предостав-
ленные потребителю, копии доку-
ментов, подтверждающих право 
потребителя на перерасчет размера 
платы в соответствии с Правилами, 
за предыдущие 12 месяцев;

– реквизиты документов, под-
тверждающих право собственности 
на каждое жилое помещение в мно-
гоквартирном доме и (или) их копии 
(при их наличии).

По всем вопросам, связанным с 
исполнением договоров, в части 
снабжения электрической энерги-
ей в целях предоставления соот-
ветствующей коммунальной услуги 
собственникам и пользователям 
помещений можно обратиться в об-
служивающий Вас сбытовой (або-
нентский) участок ПАО «Волгоградэ-
нергосбыт». 

Телефоны контактного центра ПАО 
«Волгоградэнергосбыт»: 

для жителей г. Волгограда (стацио-
нарные телефоны): 13-99. 

для жителей районов области (ста-
ционарные телефоны): 8-844-13-99. 

для мобильных абонентов: 96-07-
03. 

E-mail: contact@energosale.ru. 
Онлайн-чат контактного центра 

«Нужна помощь» на официальном 
сайте компании www.energosale34.
ru;

Чат на платформах интернет мес-
сенджеров Viber и Telegram.

С полным перечнем адресов, теле-
фонов, а также местонахождением 
сбытовых (абонентских) участков 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте компании в сети «Интернет» 
www.energosale34.ru в разделе «Фи-
зические лица», подраздел «Адреса 
и контактные телефоны сбытовых 
участков».

Юридический адрес ПАО «Волго-
градэнергосбыт»: 400001, г. Волго-
град, ул. Козловская, д. 14.

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ»



344 (768) 8 ноября 2022 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022        № 6364

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.10.2020 № 5045

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 
19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», региональной программой 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 
31.12.2013 № 812-п, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 02.10.2020 № 5045 «О принятии решения о проведении в 2021–2022 гг. капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, собственники помещений в которых в установленный 
срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с 
региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Вол-
гоградской области от 31.12.2013 № 812-п» (в редакции от 22.09.2021 № 5103), изложив приложение 
в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направить копии настоящего постановления унитарной некоммер-
ческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и собствен-
никам помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, 
в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, в течение пяти дней со дня публикации настоящего постановления. 

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова
 

                                                                                Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 28.10.2022 №6364 

 
Перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, 
собственники помещений в которых не приняли решение 

о проведении капитального ремонта общего имущества, в 2021–2022 гг. 
 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах 
1 2 3 

1 пл. Труда, д. 19 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений 
(далее – ремонт или замена лифтового оборудования) 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

2 пр. Дружбы, д. 38 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

3 пр. Дружбы, д. 47 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

4 пр. Дружбы, д. 50 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

5 пр. Дружбы, д. 52 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

6 пр. Дружбы, д. 66 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

7 пр. Дружбы, д. 72 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

8 пр. Дружбы, д. 76 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

9 пр. Дружбы, д. 78 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

10 пр. Дружбы, д. 83 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

11 пр. Дружбы, д. 85 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

12 пр. Дружбы, д. 87 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

13 пр. Дружбы, д. 99 Ремонт или замена лифтового оборудования 

2 

1 2 3 
  Разработка проектной документации 

Осуществление строительного контроля 
14 пр. Дружбы, д. 103 Ремонт или замена лифтового оборудования 

Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

15 пр. Дружбы, д. 121 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

16 пр. Дружбы, д. 123 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

17 пр. им. Ленина, д. 10 Ремонт крыши 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Ремонт подвального помещения 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

18 пр. им. Ленина, д. 30 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Ремонт подвального помещения 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 
Осуществление авторского надзора в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством  
Проведение государственной экспертизы проектов 

19 пр. им. Ленина, д. 85 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

20 п. Краснооктябрьский, ул. им. 
Панфилова, д.16 

Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Ремонт подвального помещения 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

21 ул. 19 Партсъезда, д. 49 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

22 ул. 19 Партсъезда, д. 56 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
горячего водоснабжения 
Ремонт фундамента 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

23 ул. 19 Партсъезда, д. 67 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей  
холодного водоснабжения 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
горячего водоснабжения 

3 

1 2 3 
  Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 

водоотведения 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
теплоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
электроснабжения 
Ремонт крыши 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

24 ул. 19 Партсъезда, д. 85 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
холодного водоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
водоотведения 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
теплоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
электроснабжения 
Ремонт крыши 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

25 ул. 40 лет Победы, д. 35 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

26 ул. 40 лет Победы, д. 39 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

27 ул. 40 лет Победы, д. 43 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

28 ул. 40 лет Победы, д. 46 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

29 ул. 40 лет Победы, д. 50 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

30 ул. 40 лет Победы, д. 51 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

31 ул. 40 лет Победы, д. 53 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

32 ул. 40 лет Победы, д. 55 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

33 ул. 40 лет Победы, д. 56 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
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  Осуществление строительного контроля 
34 ул. 40 лет Победы, д. 63 Ремонт или замена лифтового оборудования 

Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

35 ул. 40 лет Победы, д. 65  Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

36 ул. 40 лет Победы, д. 66 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

37 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 29 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

38 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 37 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

39 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 51 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

40 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 53 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

41 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 55 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

42 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 65 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

43 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 85 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

44 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 87 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

45 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 89 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

46 ул. 87-ой  Гвардейской, д. 91 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

47 ул. Александрова, д. 11 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

48 ул. Александрова, д. 13 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

49 ул. Александрова, д. 15 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

50 ул. Александрова, д. 17 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

51 ул. Александрова, д. 17 а Ремонт или замена лифтового оборудования 
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  Разработка проектной документации 

Осуществление строительного контроля 
52 ул. Александрова, д. 18 Ремонт или замена лифтового оборудования 

Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

53 ул. Александрова, д. 23 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

54 ул. Александрова, д. 41 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

55 ул. Александрова, д. 8 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

56 ул. Александрова, д. 9 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

57 ул. Горького, д. 2 Ремонт фундамента 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

58 ул. Горького, д. 46 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
холодного водоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
теплоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
электроснабжения 
Ремонт крыши 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

59 ул. Горького, д. 58 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

60 ул. Горького, д. 62 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

61 ул. Горького, д. 74 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
холодного водоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
водоотведения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
горячего водоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
теплоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей  
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  электроснабжения 

Ремонт крыши 
Ремонт фасада 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

62 ул. Горького, д. 78 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

63 ул. Горького, д. 80 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

64 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 Ремонт крыши 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

65 ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 Ремонт крыши 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

66 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 103 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

67 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 103 а 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

68 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 125 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

69 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 129 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

70 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 131 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

71 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 151 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

72 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 153 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

73 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 160 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

74 ул. им. генерала Карбышева, д. 59 Ремонт или замена лифтового оборудования 
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  Разработка проектной документации 

Осуществление строительного контроля 
75 ул. им. генерала Карбышева, д. 85 Ремонт или замена лифтового оборудования 

Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

76 ул. им. генерала Карбышева,  
д. 85 а 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

77 ул. им. Карла Маркса, д. 15 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации  

78 ул. им. Карла Маркса, д. 3 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации  

79 ул. им. Карла Маркса, д. 21 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
электроснабжения 
Ремонт фундамента 
Ремонт фасада 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

80 ул. им. Карла Маркса, д. 44 Ремонт крыши 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

81 ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 Ремонт крыши 
Ремонт фасада 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

82 ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 7 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

83 ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 15 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

84 ул. Клавы Нечаевой, д. 2 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

85 ул. Клавы Нечаевой,  д. 4 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
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  Осуществление строительного контроля 
86 ул. Клавы Нечаевой, д. 6 Ремонт или замена лифтового оборудования 

Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

87 ул. Клавы Нечаевой, д. 8 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

88 ул. Ленинградская, д. 14 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

89 ул. Машиностроителей, д. 1 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

90 ул. Машиностроителей, д. 1/1 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

91 ул. Медведева С.Р., д. 65 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

92 ул. Мира, д. 102 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

93 ул. Мира, д. 103 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

94 ул. Мира, д. 105 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

95 ул. Мира, д. 111 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

96 ул. Мира, д. 113 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

97 ул. Мира, д. 113 а Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

98 ул. Мира, д. 17 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

99 ул. Мира, д. 120 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

100 ул. Мира, д. 124 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

101 ул. Мира, д. 125 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

102 ул. Мира, д. 153 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
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  Осуществление строительного контроля 
103 ул. Мира, д. 155 Ремонт или замена лифтового оборудования 

Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

104 ул. Мира, д. 26 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

105 ул. Мира, д. 28 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

106 ул. Мира, д. 33 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

107 ул. Мира, д. 34 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

108 ул. Мира, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

109 ул. Мира, д. 36 а Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

110 ул. Мира, д. 47 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

111 ул. Мира, д. 47а Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

112 ул. Мира, д. 52 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

113 ул. Мира, д. 54 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

114 ул. Мира, д. 62 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

115 ул. Мира, д. 74 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

116 ул. Мира, д. 86 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

117 ул. Мира, д. 93 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

118 ул. Мира, д. 95 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

119 ул. Набережная, д. 29 Ремонт крыши 
Ремонт инженерных внутридомовых сетей  
водоотведения 
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей  
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  газоснабжения 

Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 
Осуществление авторского надзора в случаях, 
предусмотренных действующим 
законодательством 

120 ул. Набережная, д. 39 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
холодного водоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
горячего водоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
теплоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения  
Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
электроснабжения 
Ремонт крыши 
Ремонт подвального помещения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

121 ул. Набережная, д. 45 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт крыши 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

122 ул. Наримана Нариманова,  
д. 15 а 

Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

123 ул. Наримана Нариманова, д. 2 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

124 ул. Наримана Нариманова, д. 4 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

125 ул. Оломоуцкая, д. 19 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

126 ул. Оломоуцкая, д. 19 а Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

127 ул. Оломоуцкая, д. 19 б Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

128 ул. Оломоуцкая, д. 22 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

129 ул. Оломоуцкая,д. 28 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

130 ул. Оломоуцкая, д. 30 Ремонт или замена лифтового оборудования 

11 
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  Разработка проектной документации 

Осуществление строительного контроля 
131 ул. Оломоуцкая, д. 38 Ремонт или замена лифтового оборудования 

Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

132 ул. Оломоуцкая, д. 39 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

133 ул. Оломоуцкая, д. 40 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

134 ул. Оломоуцкая,д. 42 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

135 ул. Оломоуцкая, д. 48 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

136 ул. Оломоуцкая, д. 56 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

137 ул. Оломоуцкая, д. 72 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

138 ул. Оломоуцкая, д. 74 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

139 ул. Оломоуцкая,д. 8 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

140 ул. Оломоуцкая, д. 80 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

141 ул. Оломоуцкая, д. 84 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

142 ул. Пушкина, д. 19 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения  
Ремонт крыши 
Ремонт фасада 
Ремонт подвального помещения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

143 ул. Пушкина, д. 134 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

144 ул. Свердлова, д. 6 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт фундамента 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

145 ул. Советская, д. 71 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
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  Осуществление строительного контроля 
146 ул. Советская, д. 73 Ремонт или замена лифтового оборудования 

Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

147 ул. Советская, д. 82 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

148 ул. Советская, д. 82 а Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

149 ул. Энгельса, д. 12 Ремонт инженерных и внутридомовых сетей 
газоснабжения 
Ремонт инженерных внутридомовых сетей 
теплоснабжения 
Ремонт крыши 
Ремонт фасада 
Ремонт подвального помещения 
Ремонт фундамента 
Осуществление строительного контроля 
Разработка проектной документации 

150 ул. Энгельса, д. 40 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

151 ул. Энгельса, д. 42 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

152 ул. Энгельса, д. 6 Ремонт или замена лифтового оборудования 
Разработка проектной документации 
Осуществление строительного контроля 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022        № 6405

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.10.2020 № 5633

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2021–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 28.10.2020 № 5633, в соответствие с решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководству-
ясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ», от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителя-
ми главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 28.10.2020 № 5633, изложив ее в новой 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 (в разделах «Документы» и 
«Экономика и финансы. Стратегическое планирование. Ведомственные целевые программы»). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин 

 
Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 01.11.2022 № 6405 

 
 

Ведомственная целевая программа 
«Организация мероприятий по охране окружающей среды  

в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2021–2023 годы 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование 
Программы 

«Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области» на 2021–2023 годы (далее программа) 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи программы Цель программы: улучшение экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечение благоприятных условий для жизни 
жителей города. 
Задача программы: повышение эффективности системы 
мониторинга окружающей среды 

Основные мероприятия 
программы 

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Сроки реализации 
программы 

2021–2023 годы 

Источники и  объемы 
финансирования 

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий, – 30 798 339,00 руб.,               
в том числе: 
- в 2021 г. – 9 950 611,00 руб.; 
- в 2022 г. – 10 475 799,00 руб.; 
- в 2023 г. – 10 371 929,00 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Реализация мероприятий программы возлагается на 
МБУ «Служба охраны окружающей среды». 
Контроль за реализацией программы осуществляет главный 
распорядитель бюджетных средств совместно с курирующим 
заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с распределением 
полномочий. 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 01.11.2022 № 6405 

 
 

Ведомственная целевая программа 
«Организация мероприятий по охране окружающей среды  

в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2021–2023 годы 

 
Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование 
Программы 

«Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области» на 2021–2023 годы (далее программа) 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи программы Цель программы: улучшение экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечение благоприятных условий для жизни 
жителей города. 
Задача программы: повышение эффективности системы 
мониторинга окружающей среды 

Основные мероприятия 
программы 

Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Сроки реализации 
программы 

2021–2023 годы 

Источники и  объемы 
финансирования 

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий, – 30 798 339,00 руб.,               
в том числе: 
- в 2021 г. – 9 950 611,00 руб.; 
- в 2022 г. – 10 475 799,00 руб.; 
- в 2023 г. – 10 371 929,00 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Реализация мероприятий программы возлагается на 
МБУ «Служба охраны окружающей среды». 
Контроль за реализацией программы осуществляет главный 
распорядитель бюджетных средств совместно с курирующим 
заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с распределением 
полномочий. 2 

МБУ «Служба охраны окружающей среды» не позднее 15 июля 
и 15 октября размещает на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
разделе «Экономика и финансы. Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ») отчет о ходе реализации 
программы за первое полугодие и 9 месяцев соответственно. 
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации МБУ «Служба охраны 
окружающей среды» размещает 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 «Экономика и финансы. Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ»). 
Информация о ходе реализации программы для включения 
в сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
предоставляется МБУ «Служба охраны окружающей среды» в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты   

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 
окружающей среды и ее загрязнении. 
Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 5. 
Выполнение ежегодно 218 163 химических анализов 
атмосферного воздуха, воды, почвы 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к 
полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

− проведение мероприятий по охране окружающей среды; 
− проведение экологического мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
Целью проведения мониторинга окружающей среды на территории г. Волжского 

является наблюдение, комплексная оценка и прогноз состояния окружающей среды, а также 
обеспечение органов местного самоуправления и населения текущей информацией 
о загрязнении окружающей среды. Для оценки изменения экологической обстановки 
проводится геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на 
территории городского округа – город Волжский. Данное мероприятие реализуется в рамках 
ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на протяжении ряда 
лет. 

1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов 
местного самоуправления относятся:

проведение мероприятий по охране окружающей среды;
проведение экологического мониторинга на территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Целью проведения мониторинга окружающей среды на территории г. Волжского является наблю-

дение, комплексная оценка и прогноз состояния окружающей среды, а также обеспечение органов 
местного самоуправления и населения текущей информацией о загрязнении окружающей среды. Для 
оценки изменения экологической обстановки проводится геохимический мониторинг состояния ат-
мосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город Волжский. Данное ме-
роприятие реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на протяжении ряда лет.

За период 2017–2019 годов МБУ «Служба охраны окружающей среды» обеспечивало органы мест-
ного самоуправления и население ежедневной достоверной информацией о состоянии окружающей 
среды в городе. 

Количество выполненных анализов в 2017 году составило 219 580, в 2018 году – 249 387, в 2019 
году – 218 249.

Уровень загрязнения атмосферы характеризуется индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). В со-
ответствии с «РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы» выделяют четыре 
уровня загрязнения атмосферы: низкий при ИЗА меньше или равном 5; повышенный при ИЗА от 5 до 
7; высокий при ИЗА от 7 до 14; очень высокий при ИЗА больше или равном 14.

Проводимая работа по мониторингу компонентов окружающей среды и реализация природоох-
ранных мероприятий промышленными предприятиями города Волжского показывает положительную 
динамику уровня загрязнения атмосферного воздуха. Так, в 2017 году уровень загрязнения по г. Волж-
скому равен показателю 5,6, а уже в 2018 и 2019 годах снизился до 3,5 и 2,5 соответственно. 

Степень эффективности реализации программы в 2017–2019 годах оценивается как высокая, поэто-
му принято решение о продолжении в 2021–2023 годах работы в этом направлении в рамках ведом-
ственной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни 
жителей города.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по повышению эффек-
тивности системы мониторинга окружающей среды.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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За период 2017–2019 годов МБУ «Служба охраны окружающей среды» обеспечивало 
органы местного самоуправления и население ежедневной достоверной информацией 
о состоянии окружающей среды в городе.  

Количество выполненных анализов в 2017 году составило 219 580, в 2018 году –  249 387, 
в 2019 году –  218 249. 

Уровень загрязнения атмосферы характеризуется индексом загрязнения атмосферы 
(ИЗА). В соответствии с «РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 
выделяют четыре уровня загрязнения атмосферы: низкий при ИЗА меньше или равном 5; 
повышенный при ИЗА от 5 до 7; высокий при ИЗА от 7 до 14; очень высокий при ИЗА больше 
или равном 14. 

Проводимая работа по мониторингу компонентов окружающей среды и реализация 
природоохранных мероприятий промышленными предприятиями города Волжского 
показывает положительную динамику уровня загрязнения атмосферного воздуха. Так, 
в 2017 году уровень загрязнения по г. Волжскому равен показателю 5,6, а уже                                             
в 2018 и 2019 годах снизился до 3,5 и 2,5 соответственно.  

Степень эффективности реализации программы в 2017–2019 годах оценивается как 
высокая, поэтому принято решение о продолжении в 2021–2023 годах работы в этом 
направлении в рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение 
благоприятных условий для жизни жителей города. 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по 
повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год 
1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей 
города 
1.1. Задача: 
повышение 
эффективности 
системы 
мониторинга 
окружающей 
среды 
 
 

Доля отобранных проб 
компонентов природной 

среды от общего 
количества проб, 
запланированного  

к отбору 

% 100 100 100 

Обеспечение органов 
местного самоуправления 
и населения ежедневной 

достоверной информацией 
о состоянии атмосферного 

воздуха в городе  
через СМИ 

ед. 
информа-

ции 
365 365 365 

Недопущение роста 
индекса загрязнения 

атмосферы 
индекс не более 

5 
не более 

5 
не более  
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Методика расчета значений целевых индикаторов
Индикатор «Доля отобранных проб компонентов природной среды от общего количества проб, за-

планированного к отбору» определяется как отношение суммы количества проб по каждому компо-
ненту природной среды (воздух, вода, почва) к общему количеству проб, запланированному к отбору в 
отчетный период (год). Количество проб по каждому компоненту природной среды и общее количество 
проб, запланированное к отбору на очередной год, предоставляется лабораторией аналитического 
контроля МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Индикатор «Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной 
информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ» определяется методом прямого 
счета количества размещенной информации на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Индикатор «Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы» по итогам отчетного периода 
(года) предоставляется Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Расчет фактического значения производится Вол-
гоградским ЦГМС в соответствии с «РД 52.04.667-2005. Руководящий документ. Документы о состоянии 
загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и 
населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию».

4. Управление программой и механизм ее реализации
Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации ведомственных целевых программ.
Контроль за реализацией программы осуществляет главный распорядитель бюджетных средств со-

вместно с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в соответствии с распределением полномочий.

Реализация мероприятий программы возлагается на МБУ «Служба охраны окружающей среды».
Для выполнения мероприятий программы администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области МБУ «Служба охраны окружающей среды» выдается муниципальное задание 
на их проведение и предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания.

МБУ «Служба охраны окружающей среды»:
- обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных контрактов (дого-

воров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- не позднее 15 июля и 15 октября размещает на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (в разделе «Экономика и финансы. Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ») отчет о ходе реализации программы 
за первое полугодие и 9 месяцев соответственно;

- не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (в разделе «Экономика и финансы. Стратегическое планирование. Отчеты 
о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») годовой отчет о 
ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации;

- до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации програм-
мы для включения в сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ;

- после утверждения обеспечивает размещение программы (изменений в нее) на официальном сай-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в разделе «Экономика и финансы. Стратегическое планирование. 
Ведомственные целевые программы» и в официальных средствах массовой информации в течение 10 
дней с момента утверждения.
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5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Наименование мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2021 г. 2022 г. 2023 г. всего наименование 
показателя 

ед. 
изме-
рения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий 
для жизни жителей города 

1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды 
1.1.1. Проведение геохимического 
мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области                                                                                               
(06 03 Д2 001 611)                                                                                                        

9 950 611,00 10 475 799,00 10 371 929,00 30 798 339,00 
Количество 

выполненных 
анализов 

ед.   218 163 218 163 218 163 

Итого                                                                      9 950 611,00 10 475 799,00 10 371 929,00 30 798 339,00           
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

№ 
п/п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова- 
ние 

показателя 
результатив- 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
на 2021 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, 
почвы на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 Д2 001 611) 
 

9 950 611,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                       
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «Служба 
охраны окружающей среды» 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг и 
выполнение работ 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
9 950 611,00 руб. 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 411 971,00 руб., 
услуги связи –   
35 520,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
562 713,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

325 581,00 руб.,  
прочие услуги – 
862 016,00 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

25 950,00 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
227 693,00 руб., 

увеличение 
прочих  

материальных 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

218 163 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

     запасов – 
499 167,00 руб.   

 ИТОГО 9 950 611,00      
на 2022 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, 
почвы на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 Д2 001 611) 
 

10 475 799,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                       
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «Служба 
охраны окружающей среды» 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг и 
выполнение работ 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
10 475 799,00 руб. 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

8 464 169,53 руб., 
пособия и 

компенсации – 
5 981,85 руб., 
услуги связи –   
33 246,72 руб., 
транспортные 

услуги –  
5 400,00 руб.,  

коммунальные 
услуги –             

528 666,85 руб., 
услуги по 

содержанию 
имущества –  

456 522,73 руб.,  
прочие услуги – 
608 325,64 руб., 
страхование – 
8 124,71 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

17 004,00 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
119 710,93 руб., 

увеличение  
прочих матери- 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

218 163 
 (значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 
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     альных запасов – 
228 646,04 руб.   

 ИТОГО 10 475 799,00      
на 2023 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 Д2 001 611) 
 

10 371 929,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                       
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «Служба 
охраны окружающей среды» 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг и 
выполнение работ 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
10 371 929,00 руб. 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

8 644 130,62 руб., 
услуги связи –   
49 984,70 руб., 
коммунальные 

услуги –             
520 089,04 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

165 997,42 руб.,  
прочие работы, 

услуги – 
435 171,01 руб., 
страхование – 
6 306,08 руб., 

расходы на уплату 
налогов –  

16 638,00 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
258 060,54 руб., 

увеличение 
прочих матери-

альных запасов – 
275 551,59 руб. 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

218 163 
 (значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и 
объема 

выделенных 
ассигнований) 

 ИТОГО 10 371 929,00      

7. Ожидаемые результаты от реализации программы
Ожидаемые результаты реализации программы: 
в 2021 году:
- выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 218 163;
в 2022 году:
- выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 218 163;
в 2023 году:
- выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 218 163.
Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загряз-

нении.
Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 5.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в городе Волжском 9 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 
34:28:070005:698, площадью 1625 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 48н, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склад (раз-
мещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной 
зоне линии электропередачи. На земельном участке установлен навес на металлических столбах ори-
ентировочной площадью 80 кв. м, не являющийся объектом капитального строительства, на государ-
ственный кадастровый учет не поставлен, право в ЕГРН не зарегистрировано, правообладатель не 
установлен.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. 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.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1618-
сп от 14.09.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4258 от 19.08.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области: вблизи земельного участка 
отсутствуют муниципальные сети водопровода и канализации. Ближайшие возможные точки подклю-
чения:

 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения 
– действующий хоз.-питьевой водопровод d700 мм (сталь, линия не кольцевая), проходящий на рас-
стоянии примерно 400 м юго-восточнее участка, существующая камера. Максимальный объем водо-
потребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 3,0 кгс/см2.

 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения – 
приемная камера III-й очереди канализационных очистных сооружений г. Волжского – расположе-
на на расстоянии примерно 2,2 км от земельного участка. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно 
путем строительства локальной канализационной станции и напорных коллекторов. Максимальный 
объем водоотведения – 5,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-4032 от 22.08.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
22.08.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-24, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/5310 от 23.08.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от подземного газопровода (сталь) высокого давления, проло-
женного по ул. Александрова, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 77 611,95 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалом грунта, бетонным 
замощением и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукци-
она осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возме-
щения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030118:1345, площадью 1003 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: проезд 1-й Индустриаль-
ный, 18н, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования – склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах водопровода, канализации, газопровода, линии электропередачи; земельный участок находится 
в санитарно-защитной зоне для объектов ОАО «ВАЗ»; часть земельного участка находится в охранной 
зоне железных дорог. Ограничение прав на земельный участок: земельный участок находится в сани-
тарно-защитной зоне для объектов ОАО «ВАЗ».

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. 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. 
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 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/5073 от 05.10.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение – точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабже-

ния действующий хоз.-питьевой водопровод d300 мм (чугун, линия кольцевая), проходящий вдоль ул. 
Горького, в районе пересечения ул. Горького и 1-го Индустриального проезда. Максимальный объем 
водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 1,0-2,0 кгс/см2.

 Водоотведение – точка подключения к централизованной системе водоотведения действующая 
муниципальная линия хоз.-бытовой канализации d200мм (керамика), проходящая вдоль 2-го Инду-
стриального проезда. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-4660 от 03.10.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
30.09.2022 – 0,1 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-4, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/6051 от 29.09.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального надземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Горького, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 47 904,48 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалом грунта, бетонным 
замощением и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукци-
она осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возме-
щения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030118:231, площадью 11976 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 41 б, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – земли 
под промышленными объектами (под строительство производственной базы).

 Земельный участок находится в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в 
охранных зонах водопровода, линии электропередачи; часть земельного участка находится в сани-
тарно-защитной зоне для объектов ОАО «ВАЗ»; часть земельного участка находится в санитарно-за-
щитной зоне для АГЗС № 16 ООО «ГЭС Поволжье»; часть земельного участка находится в охранной 
зоне железных дорог. Ограничение прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 
10096 кв. м находится в санитарно-защитной зоне для объектов ОАО «ВАЗ»; часть земельного участка 
площадью 1487 кв. м находится в санитарно-защитной зоне для АГЗС № 16 ООО «ГЭС Поволжье».

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-
мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1790-
сп от 24.10.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/5269/1 от 11.10.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 

действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300 мм (чугун, линия кольцевая), проходя-
щий вдоль ул. Горького со стороны земельных участков с четной нумерацией, существующий колодец 
в районе пересечения с ул. Дорожная. Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление 
в сети: 2,5 кгс/см2.

 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе водоотведения – действующая 
линия хоз.-бытовой канализации Ду300 мм (ж/б), проходящая вдоль ул. Горького, существующий коло-
дец. Максимальный объем водоотведения 5,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-4777 от 07.10.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
06.10.2022 – 0,05 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая сеть от 4ТК-7 к зданию по ул. 
Горького, 41, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/6171 от 07.10.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального надземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Горького, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 66 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 885 475,50 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен навалами грунта, строительно-бы-
товыми 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 № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030118:182, площадью 4389 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – земли под склад 
(строительство складских помещений).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной 
зоне газопровода.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. 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.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/390-
сп от 10.03.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/766/1 от 03.03.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
 1 точка – участок действующего муниципального хоз.-питьевого водопровода d300 мм (чугун, ли-

ния кольцевая), проходящий вдоль ул. Горького – ул. Дорожная со стороны автошколы ДОССАФ. 
 2 точка – действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300 мм (чугун, линия кольце-

вая), проходящий вдоль ул. Горького со стороны земельных участков с четной нумерацией.
 Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 2,5 кгс/см2.
 Водоотведение: точка подключения к системе водоотведения – действующая линия хоз.-бытовой 

канализации Ду300 мм (ж/б), проходящая вдоль ул. Горького, существующий колодец в районе участка 
ул. Горького, 41в. Максимальный объем водоотведения 5,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-914 от 28.02.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
28.02.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: 1) тепловая магистраль ТМ-4; 2) тепловая 
сеть по ул. Дорожная, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/1491 от 28.02.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального подземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Горького, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 227 092,57 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен навалами грунта, строительно-бы-
товыми 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 № 5. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030118:1343, площадью 6916 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 43д, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – земли под 
промышленными объектами (под строительство производственной базы).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах газопровода, линии электропередачи; часть земельного участка находится в санитарно-защит-
ной зоне для объектов ОАО «ВАЗ». Ограничение прав на земельный участок: часть земельного участка 

площадью 5017 кв. м находится в санитарно-защитной зоне для объектов ОАО «ВАЗ».
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Макси-

мальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1648-
сп от 23.09.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № ИО/4818/1 от 22.09.2022 МУП «Водопроводно-канализацион-

ное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – дей-

ствующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300 мм (чугун, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Горького со стороны земельных участков с четной нумерацией, существующий колодец. Мак-
симальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 2,5 кгс/см2.

 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе водоотведения – действующая ли-
ния хоз.-бытовой канализации Ду300 мм (ж/б), проходящая вдоль ул. Горького, существующий колодец 
в районе земельного участка ул. Горького, 41в. Максимальный объем водоотведения 5,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-4482 от 22.09.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснабже-
ния – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 22.09.2022 
– 0,05 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая сеть по ул. Дорожная, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/5867 от 22.09.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от стального надземного газопровода среднего давления, про-
ложенного по ул. Горького, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 357 842,83 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен навалами грунта, строительно-бы-
товыми 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. 

 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 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 02.11.2022 № 6430.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукци-

она: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предмета 

аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднима-

ют 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 аукцио-
на» 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 аукци-
она;

- 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 09.12.2022 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   ___________ (_______________________). 
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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 09.12.2022 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   ___________ (_______________________). 
 
 
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 Претенден-

том задатка.
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.
12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи заяв-

ки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ администрации городского округа – го-
род Волжский, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоград-
ской области г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претенден-
тами 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 се-
тям инженерно-технического обеспечения, градостроительными планами земельных участков, подать 
заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов и градостроительства админи-
страции 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 местно-
сти. 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 послед-
него дня приема заявок, по месту приема заявок.

 15. Начало приема заявок 08.11.2022 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их уполномочен-
ному 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 07.12.2022 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 – 08.12.2022 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. По результатам рассмо-
трения 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 прото-
колом 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 тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

 21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам аукцио-
на, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

 22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час. 40 мин до 
10 час. 55 мин.

 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 09.12.2022 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 09.12.2022 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. 
         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. 

                                                           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 09.12.2022 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 09.12.2022 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. 
         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.  2 

         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 
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; 
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         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; 
         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»; 
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         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, 
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 
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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 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  
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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 02.11.2022       №6434

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденное постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 24.09.2021 № 5174

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Изложить пункт 4.2 в новой редакции:
«4.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения протокола общественных обсуж-

дений направляет его инициатору проведения общественных обсуждений (заказчику), а также разме-
щает копию протокола на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

1.2. Изложить пункт 6.2 в новой редакции:
«6.2. Администрация в течение 3 рабочих дней после утверждения протокола общественных обсуж-

дений направляет его инициатору проведения общественных обсуждений (заказчику), а также разме-
щает копию протокола на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

1.3. Дополнить Положение разделом 8 следующего содержания:
«8. Проведение общественных обсуждений в форме простого информирования
8.1. При принятии решения о проведении общественных обсуждений в форме простого информиро-

вания администрация готовит постановление администрации о назначении общественных слушаний в 
форме простого информирования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

8.2. В постановлении администрации о назначении простого информирования указываются:
- вопросы, выносимые на общественные обсуждения;
- сведения о заказчике;
- цель проведения общественных обсуждений;
- сроки и место проведения общественных обсуждений;
- форма уведомления о проведении общественных обсуждений.
8.3. После принятия постановления администрации о назначении общественных обсуждений в фор-

ме простого информирования заказчик информирует общественность и других участников оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду о проведении 
общественных обсуждений в форме простого информирования через средства массовой информации 
не позднее чем за 3 календарных дня до начала общественных обсуждений.

8.4. В течение всего срока проведения общественных обсуждений в форме простого информирова-
ния в местах, определенных в уведомлении о проведении общественных обсуждений, предоставляется 
доступ общественности для ознакомления с проектом технического задания (в случае принятия заказ-
чиком решения о его подготовке) или предварительными материалами оценки воздействия на окру-
жающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду).

8.5. Администрация совместно с заказчиком (исполнителем) обеспечивает прием замечаний, ком-
ментариев и предложений общественности в течение срока проведения общественных обсуждений в 
форме простого информирования по адресу(ам), в том числе электронной почты, согласно уведомле-
нию о проведении общественных обсуждений.

8.6. Все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, в том числе в местах 
размещения объекта общественного обсуждения согласно уведомлению о проведении общественных 
обсуждений, фиксируются администрацией совместно с заказчиком (исполнителем) в журнале учета 
замечаний и предложений общественности начиная со дня размещения указанных материалов для 
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока простого информирования. 

8.7. Администрация в течение 3 рабочих дней после окончания приема замечаний и предложений 
общественности направляет журнал учета замечаний и предложений инициатору проведения обще-
ственных обсуждений (заказчику).

8.8. Заказчик предоставляет письменные пояснения на замечания и предложения общественности 
по почте (в т.ч. электронной) в случае возникновения вопросов, замечаний и предложений, а также 
обеспечивает их учет (аргументированное отклонение) при принятии решений, касающихся планиру-
емой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, по результатам оценки воздействия на окру-
жающую среду.

8.9. При проведении общественных обсуждений в форме простого информирования протокол об-
щественных обсуждений не составляется».

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022        № 6487

О подготовке проекта планировки и межевания территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в районе земельных 

участков с кадастровыми номерами 34:35:030118:13, 34:35:030118:242, 
34:35:030118:243, 34:35:030118:64, 34:35:030118:15, 34:35:030118:16, 

34:35:030118:17

Рассмотрев заявление Мусатова Александра Николаевича и Ахмедовой Дианы Махировны о на-
значении их заказчиками на подготовку проекта планировки и межевания территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в районе земельных участков с кадастровыми но-
мерами 34:35:030118:13, 34:35:030118:242, 34:35:030118:243, 34:35:030118:64, 34:35:030118:15, 
34:35:030118:16, 34:35:030118:17, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-

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

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

777-024 (вёрстка)



1144 (768) 8 ноября 2022 г.www.admvol.ru

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ДАТАНОМЕР 

 
Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации  

по планировке территории 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
1 Наименование работ Инженерные изыскания, необходимые для подготовки 

документации по планировке территории 
2 Цель работ Проект планировки и межевания территории 
3 Заказчик Мусатов Александр Николаевич, Ахмедова Диана 

Махировна  
4 Источник 

финансирования 
Средства заказчика 

5 Сведения об объекте 
инженерных 
изысканий 

В границах изменений – земельные участки  
с кадастровыми номерами 34:35:030124:7905 и 
34:35:030124:7909 

6 Границы территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

Территория земельных участков с кадастровыми номерами: 
34:35:030118:13, 34:35:030118:243, 34:35:030118:242, 
34:35:030118:64, 34:35:030118:15, 34:35:030118:16, 
34:35:030118:17  

7 Виды инженерных 
изысканий 

Топографическая съемка 

8 Основные 
требования 
к результатам 
инженерных 
изысканий 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402  
«Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации  
по планировке территории, и о внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель организует  
и проводит инженерно-геодезические изыскания 
территории проектирования своими силами или  
с привлечением подрядчика (при наличии 
соответствующего допуска на данный вид работ). 
Инженерно-геодезические изыскания территории 
проектирования включают: 
- подготовительные работы (запрос сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности о ранее выполненных материалах инженерно-
геодезических изысканий); 
- съемку подземных и наземных инженерных 
коммуникаций и сооружений с указанием технических 
характеристик и балансодержателей сетей; 
- подробную съемку рельефа с точностью характеристик 
линий горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений;  

2 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
- обработку полевых материалов; 
- создание, корректуру, редактирование топографического 
плана масштаба 1:500; 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  
и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подготовку и сдачу заказчику копий топографического 
плана масштаба 1:500 на бумажной основе 
в количестве 2 экземпляров, технического отчета  
на бумажной основе в количестве 2 экземпляров  
и в электронном виде (формат Tiff, граница съемки – 
форматы Text, Excel). 
Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе 
координат, Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 
номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 
погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном 
положении на плане точек ближайших контуров не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана; 
- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Промышленные объекты 
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№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1 2 3 
- обработку полевых материалов; 
- создание, корректуру, редактирование топографического 
плана масштаба 1:500; 
- регистрацию материалов инженерных изысканий  
и размещение их в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подготовку и сдачу заказчику копий топографического 
плана масштаба 1:500 на бумажной основе 
в количестве 2 экземпляров, технического отчета  
на бумажной основе в количестве 2 экземпляров  
и в электронном виде (формат Tiff, граница съемки – 
форматы Text, Excel). 
Требования к выполнению работ: 
- съемка должна быть выполнена в местной системе 
координат, Балтийской системе высот; 
- номенклатура планшетов должна соответствовать 
номенклатуре, принятой для данного населенного пункта; 
- выдержать точность элементов ситуации, т.е. средняя 
погрешность положения на плане элементов ситуации 
относительно ближайших точек съемочного обоснования  
не должна превышать 0,5 мм, на территории с капитальной 
застройкой предельные погрешности во взаимном 
положении на плане точек ближайших контуров не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана; 
- средние погрешности съемки рельефа относительно 
ближайших точек геодезического обоснования не должны 
превышать 1/3 высоты сечения рельефа 

9 Описание объекта 
капитального 
строительства, 
планируемого  
к размещению 

Промышленные объекты 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022        № 6440

Об утверждении проекта планировки и межевания территории «Разработка 
проектно-сметной документации на строительство местного проезда вдоль пр. 
им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект планировки и межевания территории «Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство местного проезда вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол общественных об-
суждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 27 сентября по 11 
октября 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 
ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и межевания территории «Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство местного проезда вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2, 3).

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

градской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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:

1.1. Обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в районе земельных участков с кадастровыми но-
мерами 34:35:030118:13, 34:35:030118:242, 34:35:030118:243, 34:35:030118:64, 34:35:030118:15, 
34:35:030118:16, 34:35:030118:17 (далее – документация).

1.2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации со-
гласно приложению.

2. Определить Мусатова Александра Николаевича и Ахмедову Диану Махировну заказчиками на раз-
работку документации.

3. Мусатову Александру Николаевичу и Ахмедовой Диане Махировне получить исходные данные и 
техническое задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в комитет земельных ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
документации настоящее постановление утрачивает силу.

5. 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.

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

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

8. 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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.11.2022 № 6440

Проект планировки и межевания территории «Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство местного проезда вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы в город-

ском округе – город Волжский Волгоградской области»

Проект планировки и межевания территории подготовлен в целях определения планировочной 
структуры территории и ее элементов, обеспечения устойчивого развития территории, определения 
границ зон планируемого размещения линейного сооружения объекта – местного проезда вдоль пр. 
им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области.
Проектом планировки и межевания территории предусматривается строительство местного проез-

да вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области в целях последующей эксплуатации.

Основные характеристики линейного объекта.
 

 

Категория дороги (улицы) Единицы 
измерения 

Улицы и дороги местного значения 
(улица в зоне жилой застройки) 

Протяженность км 0,65845 
Расчетная скорость км/ч 40 

Ширина проезжей части м 6,0 
Число полос движения шт. 2 

Ширина проектируемого тротуара м 2,0–5,90 
Ширина велодорожки м 2,5 

Поперечный уклон проезжей части % 20 
Код объекта в соответствии с данными 
Классификатора объектов капитального 

строительства по их назначению и 
функционально-технологическим 

особенностям 

 
20.1.8.7 

(автомобильная дорога в границах 
населенных пунктов, улица местного 

значения) 

Трасса дороги от ПК0+00 до ПК6+58,45 (КТ) с учетом проектируемого параллельного 
проезда проложена по землям населенного пункта г. Волжского в пределах кадастрового 
квартала 34:35:030214.  

Трасса проложена по единственно возможному варианту прохождения в соответствии 
с планом, утвержденным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Дублер пр. Ленина – улицы и дороги местного значения (улица в зоне жилой 
застройки) с двумя полосами движения по 3 м (СП 42.13330.2016 п.11.5 таб.11.2 с прим.). 
Общая ширина проезжей части составила 6 м.  

Начало трассы дублера (ПК 0+00) принято на стыковке к кромке асфальтобетонного 
покрытия по ул. Оломоуцкой в соответствии с заданием на проектирование (магистральная 
улица районного значения).  

Конец дублера (ПК 6+58,45) принят в соответствии с заданием на проектирование  
на стыковке к кромке асфальтобетонного покрытия по ул. 40 лет Победы (магистральная 
улица районного значения)  

По согласованию с заказчиком вдоль трассы предусмотрено устройство велосипедной 
дорожки шириной 2,5 м (две полосы по 1,25 м). Велодорожки располагаются  
на расстоянии 19,0–26,0 м от оси основной трассы.  

Начало велодорожки (ПК 0+00) принято на стыковке к кромке асфальтобетонного 
покрытия по ул. Оломоуцкой. 

Конец велодорожки (ПК 6+64,17) принят в соответствии с заданием  
на проектирование на стыковке к кромке асфальтобетонного покрытия по ул. 40 лет Победы. 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:  
а) наименование объекта предполагаемого строительства: «Строительство местного 

проезда вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области»; 

б) функциональное назначение объекта капитального строительства:  
группа – автомобильная дорога в границах населенного пункта; 
вид объекта – улица местного значения; 
код (в соответствии с классификатором Минстроя РФ от 10.07.2020 № 374/пр) – 

20.1.8.7;  
в) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 
принадлежит;  

г) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 
на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция  
и эксплуатация здания или сооружения: территория проектируемого участка относится  

Трасса дороги от ПК0+00 до ПК6+58,45 (КТ) с учетом проектируемого параллельного проезда про-
ложена по землям населенного пункта г. Волжского в пределах кадастрового квартала 34:35:030214. 

Трасса проложена по единственно возможному варианту прохождения в соответствии с планом, 
утвержденным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Дублер пр. Ленина – улицы и дороги местного значения (улица в зоне жилой застройки) с двумя 
полосами движения по 3 м (СП 42.13330.2016 п.11.5 таб.11.2 с прим.). Общая ширина проезжей части 
составила 6 м. 

Начало трассы дублера (ПК 0+00) принято на стыковке к кромке асфальтобетонного покрытия по 
ул. Оломоуцкой в соответствии с заданием на проектирование (магистральная улица районного зна-
чения). 

Конец дублера (ПК 6+58,45) принят в соответствии с заданием на проектирование на стыковке к 
кромке асфальтобетонного покрытия по ул. 40 лет Победы (магистральная улица районного значения) 

По согласованию с заказчиком вдоль трассы предусмотрено устройство велосипедной дорожки ши-
риной 2,5 м (две полосы по 1,25 м). Велодорожки располагаются на расстоянии 19,0–26,0 м от оси 
основной трассы. 

Начало велодорожки (ПК 0+00) принято на стыковке к кромке асфальтобетонного покрытия по ул. 
Оломоуцкой.

Конец велодорожки (ПК 6+64,17) принят в соответствии с заданием на проектирование на стыковке 
к кромке асфальтобетонного покрытия по ул. 40 лет Победы.

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
а) наименование объекта предполагаемого строительства: «Строительство местного проезда вдоль 

пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы в городском округе – город Волжский Волго-
градской области»;

б) функциональное назначение объекта капитального строительства: 

от 07.11.2022 № 6487
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группа – автомобильная дорога в границах населенного пункта;
вид объекта – улица местного значения;
код (в соответствии с классификатором Минстроя РФ от 10.07.2020 № 374/пр) – 20.1.8.7; 
в) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональ-

но-технологические особенности которых влияют на их безопасность: принадлежит; 
г) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на террито-

рии, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или соору-
жения: территория проектируемого участка относится 

к III категории сложности инженерно-геологических условий. Возможные опасные природные про-
цессы отнесены к категории – умеренно опасные;

д) принадлежность к опасным производственным объектам (с указанием категории): не принадле-
жит; 

е) пожарная и взрывопожарная опасность: не категорируется; 
ж) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют; 
з) уровень ответственности: нормальный.
Границы зон планируемого размещения линейного объекта установлены 
в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», с учетом существующих землепользований на территории проектирования.
В соответствии с ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавли-
ваются Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» для соответствующей территориальной 
зоны. 

В соответствии с ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градо-
строительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего 
пользования и земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) за-
нятые линейными объектами. 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства опреде-
ляются нормативными требованиями отраслевых документов, сводами правил, ведомственными стро-
ительными нормами, государственными стандартами, техническими характеристиками применяемого 
оборудования, выданными техническими условиями.

Сохраняемые объекты капитального строительства в процессе реконструкции и эксплуатации ли-
нейного объекта не подвержены негативному воздействию. 

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального стро-
ительства от негативного воздействия в связи с размещением объекта отсутствует.

По данным ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятни-
ков истории и культуры» (письмо от 08.04.2022 № 63-01-04/2019), на участке реализации проектных 
решений отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического). 

Территория проектирования расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 
наследия. 

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от воз-
можного негативного воздействия в связи с размещением объекта отсутствует.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 
(письмо от 30.03.2022 № 10-15-02/6848), в соответствии с перечнями особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения, утвержденными приказом комитета от 10.01.2022 № 
02-ОД, объект не располагается в границах особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения. 
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Примечание: вид разрешенного использования установлен в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 

 

На территории объекта представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области, не зафиксировано. 

Рекомендуемые условия производства строительных работ по проектной документации, исключаю-
щие какие-либо другие факторы негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания: 
работы должны производиться в соответствии с проектными решениями в полосе отвода. 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, разработка мероприятий по защите территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатывается для объектов исполь-
зования атомной энергии, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов оборо-
ны и безопасности. Планируемый к размещению линейный объект к указанным объектам не отнесен, в 
связи с чем разработка мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера не требуется. 

Необходимость осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера отсутствует.

Проектом межевания территории предусмотрено образование одного земельного участка для пла-
нируемого размещения линейного сооружения объекта – местного проезда вдоль пр. им. Ленина от ул. 
Оломоуцкой до ул. 40 лет Победы в городском округе – город Волжский Волгоградской области. 

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках, их частях, в том числе сведения о воз-
можных способах их образования, видах разрешенного использования земельных участков указаны 
в Таблице 1.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории зон пла-
нируемого размещения линейного объекта (территории общего пользования).

Изъятие земельных участков для государственных нужд не предполагается.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2022      № 6446

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

области субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.06.2021 № 2979

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 03.11.2022 № 6446

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

1. Общие положения

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

1.2. Целевые субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-
нального образования в муниципальных образовательных учреждениях высшего образования в рам-
ках реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.2. Осуществление выплаты стипендий студентам муниципальных образовательных учреждений 
высшего образования в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг. 

1.2.3. Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей, способствующих по-
вышению финансовой грамотности, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 
гг.

1.2.4. Организация бесплатного горячего питания детей, обучающихся 
в 1–4-х классах общеобразовательных организаций, в рамках реализации государственной про-

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

Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.5. Организация питания детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей и детей, нахо-

дящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в 5–11-х классах общеобразовательных организаций, в 
рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской 
области» и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

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

среднего профессионального образования, в рамках государственной программы Волгоградской 
области «Развитие образования в Волгоградской области» 

и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.7. Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспече-
ние набором пищевых продуктов, или предоставление компенсации за питание в денежном эквива-
ленте обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2023 гг.

1.2.8. Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в здани-
ях муниципальных образовательных организаций по государственной программе Волгоградской об-
ласти «Развитие образования в Волгоградской области» и муниципальной программе «Развитие обра-
зования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.9. Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в 
рамках реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие об-
разования в Волгоградской области» и муниципальной программы «Развитие образования на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг. 

1.2.10. Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных обра-
зовательных учреждений, проводимых по государственной программе Волгоградской области «Раз-
витие образования в Волгоградской области» и муниципальной программе «Развитие образования на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.11. Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в целях реализации муниципаль-
ной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2020–2023 гг.

1.2.12. Исполнение предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), организации (должностного лица), уполномочен-
ной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.13. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности объектов, проводимых в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.14. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутренней территории в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020–2023 гг.

1.2.15. Монтаж узла коммерческого учета в рамках муниципальной программы «Развитие образо-
вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.16. Обеспечение затрат на использование информационно- телекоммуникационной сети Интер-
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нет в системе дистанционного образования детей-инвалидов в опорных школах по государственной 
программе Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» и муниципаль-
ной программе «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2020–2023 гг.

1.2.17. Обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта муниципальной программы «Раз-
витие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2020–2023 гг. по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, в связи с участием в системе персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в качестве уполномоченной организации.

1.2.18. Разработка проектно-сметной документации, авторский и строительный надзор, проводи-
мые в рамках муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.19. Обеспечение подготовки учреждения к получению лицензии по муниципальной программе 
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2023 гг.

1.2.20. Модернизация спортивной площадки в рамках государственной программы Волгоградской 
области «Развитие образования в Волгоградской области» и муниципальной программы «Развитие 
образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–
2023 гг. 

1.2.21. Обеспечение доступности объектов для маломобильных групп населения по муниципальной 
программе «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2020–2023 гг.

1.2.22. Мероприятия по обследованию здания, проводимые в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2020–2023 гг. 

1.2.23. Проведение ремонтных работ здания, отмостки, инженерных сетей и оборудования в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.24. Реализация мероприятий по проектам победителей конкурса проектов местных инициатив, 
проводимых в рамках государственной программы Волгоградской области «Управление государ-
ственными финансами Волгоградской области».

 1.2.25. Поставка средств защиты информации по муниципальной программе «Развитие образо-
вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

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

вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.
1.2.28. Приобретение оборудования и оснащение учреждения, реализующего программы дошколь-

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

образования в Волгоградской области», национального проекта «Демография», регионального проек-
та «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет» и муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.2.29. Осуществление выплаты единовременного денежного пособия и денежной компенсации 
для приобретения сезонного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, необходимого оборудова-
ния выпускникам муниципальных образовательных учреждений высшего образования, относящимся 
к одной из следующих категорий: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающиеся, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2020–2023 гг.

1.2.30. Обеспечение электронными проездными билетами в виде транспортных карт учащихся об-
щеобразовательных учреждений, зарегистрированных и проживающих на территории о. Зеленый го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.31. Благоустройство сквера, проведение ремонтных работ в сквере, приобретение оборудова-
ния для содержания сквера в рамках муниципальной программы «Развитие образования на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2023 гг.

1.3. Целевые субсидии предоставляются учреждениям управлением образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – ГРБС).

2. Условия и порядок предоставления целевых субсидий
2.1. Предоставление целевых субсидий осуществляется ГРБС в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, доведен-
ными ГРБС.

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

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

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

Дополнительно представляются: 
1) на цели, указанные в подпунктах 1.2.9, 1.2.10, 1.2.14, 1.2.23 пункта 1.2 настоящего Порядка:
а) перечень объектов, подлежащих ремонту;
б) дефектная ведомость;
в) предварительная смета расходов;
2) на цели, указанные в подпунктах 1.2.13, 1.2.24 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

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

менее трех);
3) на цели, указанные в подпунктах 1.2.15, 1.2.16, 1.2.18, 1.2.22, 1.2.25, 1.2.27, 1.2.28 пункта 1.2 насто-

ящего Порядка, – коммерческие предложения исполнителей (не менее трех);
4) на цели, указанные в подпунктах 1.2.19, 1.2.21, 1.2.31 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

писанный руководителем учреждения;
б) смета затрат на проведение мероприятий;
5) на цель, указанную в подпункте 1.2.11 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) копия судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных документов;
б) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

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

нее трех);
6) на цель, указанную в подпункте 1.2.12 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) копия предписания (постановления, представления);
б) перечень мероприятий, на реализацию которых планируется направить целевую субсидию, под-

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

нее трех);
7) на цели, указанные в подпунктах 1.2.8, 1.2.20 пункта 1.2 настоящего Порядка: 
а) дефектная ведомость;
б) предварительная смета расходов;
8) на цель, указанную в подпункте 1.2.26 пункта 1.2 настоящего Порядка, – форма бухгалтерского 

отчета 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания» по состоянию

на 01.01.2022.
2.3. Рассмотрение, проверка документов на полноту их представления
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и принятие решения о предоставлении целевой 

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

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

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

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

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

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
в) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление целевых субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, 
доведенных ГРБС на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии по основаниям, установленным в подпунктах 
«а», «б» настоящего пункта, учреждение имеет право повторно обратиться за предоставлением целе-
вой субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном 
настоящим Порядком.

В случае принятия положительного решения о предоставлении целевой субсидии ГРБС подготавли-
вает проект соглашения и направляет его учреждению в течение 3 рабочих дней со дня, следующего 
за днем принятия решения о предоставлении целевой субсидии.

2.5. Размер целевой субсидии, за исключением случаев, когда размер целевой субсидии определен 
решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области, нормативным пра-
вовым актом (правовым актом) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, рассчитывается по следующим формулам:

2.5.1. На цели, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8–1.2.28, 1.2.31 пункта 1.2 настоящего 
Порядка: Sцс = S1 + S2 +…. + Sn, где: Sцс – размер субсидии; S1….n – стоимость потребности, предостав-
ляемой на реализацию мероприятия (с 1-го по n-е), определяемой одним из методов: методом анализа 
рыночных индикаторов, методом сравнимой цены, затратным методом, нормативным методом, когда 
расчет производится на основе условных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных 
соответствующими нормативными правовыми актами.

2.5.2. На цели, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.5–1.2.7, 1.2.29, 1.2.30 пункта 1.2 настоящего Поряд-
ка:

Sцс = N * k, где N – размер затрат на одного получателя, установленный действующими нормативны-
ми правовыми актами; k – количество получателей.

2.6. В целях предоставления целевых субсидий между ГРБС и учреждением заключается соглаше-
ние в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, содержащее в том числе следующие по-
ложения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8. Результатами предоставления целевых субсидий для учреждений являются:
1) на цель, указанную в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение учебного 

плана по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессио-
нального образования;

2) на цель, указанную в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество стипендиатов, 
получивших стипендиальные выплаты;

3) на цель, указанную в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение учебного пла-
на по дополнительному образованию детей, способствующему повышению финансовой грамотности;

4) на цель, указанную в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальном образовательном учреждении, получающих 
бесплатное горячее питание, от общего количества обучающихся, получающих начальное общее об-
разование;

5) на цель, указанную в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля обучающихся, от-
носящихся к категории детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превыша-
ющий прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих 
ежемесячное пособие в центрах социальной защиты населения, детей из многодетных семей, детей, 
состоящих на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи, родители (закон-
ные представители) которых представили заявление на предоставление мер социальной поддержки, 
обеспеченных питанием, от общего количества обучающихся, относящихся к категории детей из мало-
имущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий прожиточного минимума в расчете 
на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в центрах социаль-
ной защиты населения, детей из многодетных семей, детей, состоящих на учете у фтизиатра, вне зави-
симости от среднедушевого дохода семьи, родители (законные представители) которых представили 
заявление на предоставление мер социальной поддержки;

6) на цель, указанную в подпункте 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций, образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального образования, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (классных 
руководителей);

7) на цель, указанную в подпункте 1.2.7 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля обучающихся, относя-
щихся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, родители (законные представи-
тели) которых представили заявление на предоставление мер социальной поддержки, обеспеченных 
питанием, от общего количества обучающихся, относящихся к категории детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, родители (законные представители) которых представили заявление на предо-
ставление мер социальной поддержки;

8) на цель, указанную в подпункте 1.2.8 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля оконных блоков, 
установленных в образовательном учреждении за счет средств субсидий, в общем количестве оконных 
блоков, требующих замены;

9) на цель, указанную в подпункте 1.2.9 пункта 1.2 настоящего Порядка, – площадь благоустроенных 
площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий;

10) на цель, указанную в подпункте 1.2.10 пункта 1.2 настоящего Порядка, – площадь отремонтиро-
ванной кровли в здании;

11) на цель, указанную в подпункте 1.2.11 пункта 1.2 настоящего Порядка, – исполнение судебных 
актов, вступивших в законную силу;

12) на цель, указанную в подпункте 1.2.12 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение мероприя-
тий по предписанию (постановлению, представлению) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации (должностного лица), уполномоченной в соответ-
ствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора;

13) на цель, указанную в подпункте 1.2.13 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество реализо-
ванных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов в соответствии с заявкой;

14) на цель, указанную в подпункте 1.2.14 пункта 1.2 настоящего Порядка, – площадь отремонтиро-
ванного асфальтобетонного покрытия внутренней территории;

15) на цель, указанную в подпункте 1.2.15 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение мероприя-
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тий по монтажу узла коммерческого учета в здании в соответствии 
с утвержденной сметой;
16) на цель, указанную в подпункте 1.2.16 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество детей-инва-

лидов, получивших дистанционное образование;
17) на цель, указанную в подпункте 1.2.17 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля оплаченных услуг, 

предоставляемых детям с использованием сертификатов дополнительного образования, выданных в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с заключенными упол-
номоченной организацией договорами об оплате дополнительного образования с организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ, включенными в реестр поставщиков обра-
зовательных услуг системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городском округе – город Волжский Волгоградской области, от общего объема услуг в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

18) на цель, указанную в подпункте 1.2.18 пункта 1.2 настоящего Порядка, – наличие проектно-смет-
ной документации и/или технического заключения;

19) на цель, указанную в подпункте 1.2.19 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение мероприя-
тий по подготовке учреждения к получению лицензии;

20) на цель, указанную в подпункте 1.2.20 пункта 1.2 настоящего Порядка, – площадь модернизиро-
ванной спортивной площадки;

21) на цель, указанную в подпункте 1.2.21 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество реализо-
ванных мероприятий, направленных на обеспечение доступности объектов для маломобильных групп 
населения, в соответствии с заявкой;

22) на цель, указанную в подпункте 1.2.22 пункта 1.2 настоящего Порядка, – наличие заключения об 
обследовании здания (технического отчета по результатам обследования);

23) на цель, указанную в подпункте 1.2.23 пункта 1.2 настоящего Порядка, – объем выполненных 
работ;

24) на цель, указанную в подпункте 1.2.24 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество реализо-
ванных мероприятий проектов-победителей Волгоградской области конкурса проектов местных ини-
циатив;

25) на цель, указанную в подпункте 1.2.25 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество приобретен-
ных средств защиты информации;

26) на цель, указанную в подпункте 1.2.26 пункта 1.2 настоящего Порядка, – доля погашенной про-
сроченной кредиторской задолженности за коммунальные услуги, сложившейся на 01.01.2022, за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

27) на цель, указанную в подпункте 1.2.27 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество приобретен-
ного кухонного оборудования;

28) на цель, указанную в подпункте 1.2.28 пункта 1.2 настоящего Порядка, – выполнение мероприя-
тий по приобретению оборудования и оснащение учреждения, реализующего программы дошкольно-
го образования, в котором планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

29) на цель, указанную в подпункте 1.2.29 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество получивших 
выплаты единовременного денежного пособия и денежной компенсации для приобретения сезонного 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, необходимого оборудования выпускникам муниципаль-
ных образовательных учреждений высшего образования, относящимся к одной из следующих кате-
горий: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя;

30) на цель, указанную в подпункте 1.2.30 пункта 1.2 настоящего Порядка, – количество электронных 
проездных билетов в виде транспортных карт учащихся общеобразовательных учреждений, зареги-
стрированных и проживающих на территории о. Зеленый городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

31) на цель, указанную в подпункте 1.2.31 пункта 1.2 настоящего Порядка, – на выполнение меро-
приятий по благоустройству и содержанию сквера.

2.9. Перечисление целевой субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления целе-
вой субсидии, отраженным в соглашении и являющимся его неотъемлемой частью. Целевые субсидии 
за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области перечисляются 
не реже одного раза в квартал. Целевые субсидии из вышестоящих бюджетов перечисляются по мере 
поступления межбюджетных трансфертов.

3. Требования к отчетности
3.1. Учреждения ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют 

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

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

ляют ГРБС отчет об использовании средств целевой субсидии (приложение № 2).
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления це-

левых субсидий и ответственность за их несоблюдение
4.1. Не использованные на начало текущего финансового года остатки средств целевых субсидий, а 

также поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат могут быть использованы 
учреждениями в текущем финансовом году 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) на цели, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.5–1.2.7, 1.2.29, 1.2.30 пункта 1.2 настоящего Порядка, 
по формуле:

V = Sцс – (N * Кф), где V – объем средств, подлежащих возврату; Sцс – размер предоставленной целе-
вой субсидии; N – размер затрат на одного получателя, установленный действующими нормативными 
правовыми актами; Кф – фактическое количество получателей;
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финансовом году подлежат возврату в доход бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным. 

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

4.5. Руководитель учреждения несет ответственность за осуществление расходов на 
цели, указанные при выделении целевой субсидии, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных ГРБС, а также 
органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий и целей 
предоставления целевой субсидии соответствующие средства целевой субсидии подлежат 
возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

а) на основании требования ГРБС – в течение 30 рабочих дней со дня получения 
требования о возврате указанных средств в объеме целевой субсидии, использованном  
с допущением нарушения; 

б) на основании представления и (или) предписания соответствующего органа 
муниципального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии  
с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.7. В случае установления ГРБС и (или) уполномоченными органами 
муниципального финансового контроля фактов недостижения результатов 
предоставления целевых субсидий, показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления целевых субсидий, установленных в настоящем Порядке  
и соглашении, соглашение по решению ГРБС может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке, а средства в объеме не использованного на дату расторжения объема целевой 
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

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

1) на цели, указанные в подпунктах 1.2.2, 1.2.5–1.2.7, 1.2.29, 1.2.30 пункта 1.2  
настоящего Порядка, по формуле: 

V = Sцс – (N * Кф), где V – объем средств, подлежащих возврату; Sцс – размер 
предоставленной целевой субсидии; N – размер затрат на одного получателя, 
установленный действующими нормативными правовыми актами; Кф – фактическое 
количество получателей; 

2) на цели, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.8–1.2.28, 1.2.31 пункта 1.2 
настоящего Порядка, по формуле: 

V = Sцс *D j,  где D j  –  индекс, отражающий уровень недостижения j-го результата 
(показателя результативности) использования целевой субсидии. 

    Dj = 1 − Tfj
Tpj

, где Tfj – фактически достигнутое значение j-го результата 

(показателя результативности) использования целевой субсидии на отчетную дату; Tpj – 
плановое значение j-го результата (показателя результативности) использования целевой 
субсидии, установленное соглашением. 
            4.8. Основанием для освобождения учреждения от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Порядка, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению учреждением соответствующих обязательств. 
 
 
 
 

 

 

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

  
 

 
Заявка № ______ от « __ » __________ 20__ года 

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

 
___________________________________________ 

(наименование учреждения, ИНН/КПП) 
___________________________________________ 

(вид целевой субсидии) 
 

№ 
п/п 

Основание 
предоставления 

целевой субсидии 

Целевое назначение 
расходов (наименование 
мероприятия, объекта) 

Размер целевой субсидии (руб.) 

20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 Всего     
 
Руководитель учреждения ___________________________________________________ 
                                                      (должность, подпись, расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер учреждения ______________________________________________ 
                                                                     (подпись, расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _________________________________________________ 
                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 
 
«__» _________ 20__ г. 

 
 

 

 

                                                                                            Приложение № 2 
к Порядку определения 
объема и условий 
предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, 
подведомственным 
управлению образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 

Отчет 
об использовании средств целевой субсидии 

за __ квартал 20__ года 
 

____________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

____________________________________________________ 
(код субсидии/наименование субсидии) 

____________________________________________________ 
(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии 

и решение о разрешении использования остатков) 
 

Остаток 
целевой 

субсидии 
на начало 

года 

Сумма 
получен-

ной 
целевой 

субсидии 
в текущем 

году 

Сумма 
кассовых 
расходов 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
текущего 

финансово-
го года) 

Сумма 
фактичес-

ких 
расходов 

(нарастаю-
щим итогом 

с начала 
текущего 

финансово-
го года) 

Сумма 
возврата 

неисполь-
зованной 
целевой 

субсидии 

Остатки 
неиспользован-

ных средств 
субсидии      
(на конец 
отчетного 
периода) 

(ст. 1 + ст. 2 - 
ст. 3 - ст. 5) 

Причины 
неисполь-
зования 
средств 

субсидии 

Результа-
ты 

выпол-
ненных 
работ в 
рамках 

получен-
ной 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
Руководитель учреждения ______________________________________________________ 
                                                            (должность, подпись, расшифровка подписи) 
 
Исполнитель _________________________________________________________________ 
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.11.2022       № 6457

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.06.2017 № 3572

На основании актуальных данных Федеральной службы государственной статистики за второй 
квартал 2022 г. о средней цене 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Вол-
гоградской области, размещенных в Единой межведомственной информационно-статистической 
системе, в соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2011 № 27/12 «Об уполномо-
ченном органе местного самоуправления на установление размера платы за жилое помещение для 
населения, проживающего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 14.06.2017 № 3572 «Об установлении размера за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и утверждении Порядка воз-
врата гражданам излишне оплаченных (взысканных) платежей – платы за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»:

1.1. Пункт 2 таблицы № 2 приложения № 1 изложить в новой редакции:
 
« № 

п/п 
Тип жилищного фонда Значение 

коэффициента 
 

 2. 2-этажные МКД, расположенные в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области: 
- ул. 19 Партсъезда, № 1, 6, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 
26, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; 
- ул. им. Аркадия Гайдара, № 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20; 
- ул. Горького, № 2, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 40, 46, 50, 
52, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 90, 92; 
- ул. им. Карла Маркса, № 3, 5, 15, 17, 23, 27, 29, 33; 
- ул. им. Николая Кухаренко, № 4, 8, 12, 16, 18; 
- ул. им. Ф.Г. Логинова, № 11; 
- ул. Волгодонская, № 11, 12, 13, 17; 
- ул. Камская, № 4; 
- ул. им. генерала Карбышева, № 68а; 
- ул. Коммунистическая, № 5, 8, 9, 10, 11; 
- ул. Комсомольская, № 1, 3, 33, 34, 41, 45; 
- ул. Куйбышевская, № 1, 3, 4, 5, 8, 10; 
- ул. Ленинградская, № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22; 
- ул. Московская, № 4; 
- ул. Набережная, № 19, 25, 45; 
- ул. Рабоче-Крестьянская, № 3, 4, 7, 10; 
- ул. Свердлова, № 6, 8; 
- ул. Фонтанная, № 3, 7; 
- ул. Циолковского, № 7, 9, 19, 23 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

1.2. Таблицу № 4 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
   « № 

п/п 
Характеристики 

жилищного фонда 

Кэ
кс

п 

Кб
ла

г 

Км
п Кj

 

Ба
зо

вы
й 

ра
зм

ер
 п

ла
ты

 
за

 н
ае

м 
(р

уб
.) 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

со
от

ве
тс

тв
ия

 п
ла

ты
 

П
ла

та
 за

 п
ол

ьз
ов

ан
ие

 
(п

ла
та

 за
 н

ае
м)

 1
 к

в.
 м

 
об

щ
ей

 п
ло

щ
ад

и 
ж

ил
ог

о 
по

ме
щ

ен
ия

 в
 м

ес
яц

 (р
уб

.)  

 1 2-этажные МКД, 
расположенные в            
пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г. 
включительно.  

0,8 0,9 0,8 0,83 50,48 0,16 
 

6,54  

2 
 2 1–2-этажные МКД, 

расположенные  
в пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области и на о. Зеленый, 
введенные в 
эксплуатацию с 1971      
до 1990 г. включительно.  

1 0,9 0,8 0,90 50,48 0,16 7,09  

 3 2-этажные МКД, 
расположенные в         
пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, введенные в 
эксплуатацию с 1991 г.   
 

1,3 0,9 0,8 1,00 50,48 0,16 7,87  

 4 2-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе  –     
город Волжский  
Волгоградской области 
<1>, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г. 
включительно. 

0,8 1 1 0,93 50,48 0,16 7,32  

 5 2-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе –    
город Волжский 
Волгоградской области 
<2>, введенные в 
эксплуатацию с  1991 г.  

1.3 1 1.3 1.20 50,48 0,16 9,45  

 6 3–5-этажные МКД, 
расположенные в         
пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г.   

0,8 1 0,8 0,87 50,48 0,16 6,85  

 7 3–5-этажные МКД, 
расположенные в         
пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, введенные в 
эксплуатацию с  1971     
до 1990 г. включительно. 

1 1 0,8 0,93 50,48 0,16 7,32  

2 
 2 1–2-этажные МКД, 

расположенные  
в пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области и на о. Зеленый, 
введенные в 
эксплуатацию с 1971      
до 1990 г. включительно.  

1 0,9 0,8 0,90 50,48 0,16 7,09  

 3 2-этажные МКД, 
расположенные в         
пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, введенные в 
эксплуатацию с 1991 г.   
 

1,3 0,9 0,8 1,00 50,48 0,16 7,87  

 4 2-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе  –     
город Волжский  
Волгоградской области 
<1>, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г. 
включительно. 

0,8 1 1 0,93 50,48 0,16 7,32  

 5 2-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе –    
город Волжский 
Волгоградской области 
<2>, введенные в 
эксплуатацию с  1991 г.  

1.3 1 1.3 1.20 50,48 0,16 9,45  

 6 3–5-этажные МКД, 
расположенные в         
пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г.   

0,8 1 0,8 0,87 50,48 0,16 6,85  

 7 3–5-этажные МКД, 
расположенные в         
пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, введенные в 
эксплуатацию с  1971     
до 1990 г. включительно. 

1 1 0,8 0,93 50,48 0,16 7,32  

3 
 8 3–5-этажные МКД, 

расположенные в         
пос. Краснооктябрьский 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, введенные в 
эксплуатацию с  1991 г.  

1,3 1 0,8 1,03 50,48 0,16 8,11  

 9 3–5-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе  – город 
Волжский Волгоградской 
области <1>, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г. 
включительно. 

0.8 1,1 1 0,97 50,48 0,16 7,64  

 10 3–5-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе  – город 
Волжский Волгоградской 
области <2>, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г. 
включительно. 

0,8 1,1 1,3 1,07 50,48 0,16 8,43  

 11 3–5-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе  – город 
Волжский Волгоградской 
области <1>, введенные в 
эксплуатацию с 1971      
до 1990  г. включительно. 

1 1,2 1 1,07 50,48 0,16 8,43  

 12 3–5-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе  – город 
Волжский Волгоградской 
области <2>, введенные в 
эксплуатацию с 1971      
до 1990  г. включительно. 

1 1,2 1,3 1,17 50,48 0,16 9,21  

 13 3–5-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе  – город 
Волжский Волгоградской 
области <1>, введенные в 
эксплуатацию с 1991 г. 

1,3 1,2 1 1,17 50,48 0,16 9,21  

 14 3–5-этажные МКД, 
расположенные в 
городском округе  – город 
Волжский Волгоградской 
области <2>, введенные в 
эксплуатацию с 1991 г. 

1,3 1,2 1,3 1,27 50,48 0,16 10,0  

 15 МКД этажностью выше   0,8 1,3 1,3 1,13 50,48 0,16 8,90  
4 

5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<2>, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г. 
включительно. 

 16 МКД этажностью выше    
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<1>, введенные в 
эксплуатацию с 1971 до 
1990  г. включительно. 

1 1,3 1 1,1 50,48 0,16 8,66  

 17 МКД этажностью выше    
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<2>, введенные в 
эксплуатацию с 1971      
до 1990  г. включительно. 

1 1,3 1,3 1,20 50,48 0,16 9,45  

 18 МКД этажностью выше   
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<1>, введенные в 
эксплуатацию с 1991 г. 

1,3 1,3 1 1,20 50,48 0,16 9,45  

 19 МКД этажностью выше   
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<2>, введенные в 
эксплуатацию с 1991 г. 

1,3 1,3 1,3 1,30 50,48 0,16 10,24  
 
 
 
 
» 
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4 
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<2>, введенные в 
эксплуатацию до 1970 г. 
включительно. 

 16 МКД этажностью выше    
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<1>, введенные в 
эксплуатацию с 1971 до 
1990  г. включительно. 

1 1,3 1 1,1 50,48 0,16 8,66  

 17 МКД этажностью выше    
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<2>, введенные в 
эксплуатацию с 1971      
до 1990  г. включительно. 

1 1,3 1,3 1,20 50,48 0,16 9,45  

 18 МКД этажностью выше   
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<1>, введенные в 
эксплуатацию с 1991 г. 

1,3 1,3 1 1,20 50,48 0,16 9,45  

 19 МКД этажностью выше   
5 этажей, расположенные 
в городском округе  – 
город Волжский 
Волгоградской области 
<2>, введенные в 
эксплуатацию с 1991 г. 

1,3 1,3 1,3 1,30 50,48 0,16 10,24  
 
 
 
 
» 

 
 
2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области проинформировать в письменной форме нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных домах об изменении размера платы за жилое помещение не позднее, чем за трид-
цать дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься 
плата за жилое помещение в ином размере.

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

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-

ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенной реконструкции дома (назначение: нежилое) по адресу: 
ул. Вишневая, 106, тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-

ния минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,4 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 108,
тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,7 м со стороны ул. Виш-

невой, тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. 

Вишневая, 106, тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, Волгоградская область 
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

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

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 03.11.2022 № 6441, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

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

Общественные обсуждения будут проводиться с 15 по 29 ноября 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, с 15 ноября 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 29 ноября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 15 по 

29 ноября 2022 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне СХ-2 – зона садоводческих огороднических некоммер-
ческих объединений граждан.

В период с 15 по 29 ноября 2022 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.11.2022        № 6488

О принятии условий приватизации
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.03.2022 № 1413 

«Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения условий конкурса по прода-
же муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, контроля за их исполнением и подтверждения победителем конкурса испол-
нения таких условий», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 
147-ВГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и порядке при-
нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества (приложение № 18 к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»), руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управля-
ющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 26.10.2022 № 9/2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области Е.В. Абрамову.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

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

777-024 (вёрстка)

 
          Приложение  
          к постановлению администрации  
          городского округа – город Волжский  
          Волгоградской области 
          от 07.11.2022 № 6488 

 
                                                                  
                                                                    Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме  
на конкурсе в декабре 2022 года   

 
1. Объект: 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 
имущества 

Начальная цена 
конкурса  

с учетом НДС, 
руб. 

Разрешенное использование 
объекта приватизации 

на момент продажи 

1 2 3 4 
1.1. Встроенное нежилое помещение 

общей площадью 121,6 кв. м, 
расположенное на 1-м этаже 
жилого дома с автоматической 
охранно-пожарной 
сигнализацией по адресу:  
пр-кт Ленина,  д. 32,  
пом. 3, г. Волжский, 
Волгоградская область. Доступ  
в помещение осуществляется 
посредством совместного  входа 
через  подъезд  жилого дома.  
Есть санузел. Объект  
не используется. 
Здание,  в котором расположен  
объект, является частью  объекта 
культурного наследия «Комплекс 
застройки города 
гидростроителей 1951–1962 
годов», являющегося 
памятником  истории и культуры 
регионального значения.  
На объект оформлено охранное 
обязательство от 16.01.2013 
№ 0009 АРС/2013. Предмет 
охраны:  
объект культурного наследия  
в границах занимаемого 
помещения на период 1956 г.,  
в том числе: 
 

4 748 000,00 В соответствии с Городским  
положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки,  
в территориальной зоне Ж-3– 
среднеэтажной застройки. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 
 

 

2                                                   
 - объемно-пространственное 

решение: в границах 
трехэтажного Г-образного  
в плане здания; 
- расположение, количество, 
конфигурация проемов; 
- архитектурно-композиционное 
решение фасадов: 
оштукатуренный цоколь  
с бровкой в виде валика, 
дощатый руст главного  
и дворового фасадов, 
профилированные подоконные 
полочки с квадратными 
консолями на главном фасаде, 
профилированные подоконные  
полочки дворового фасада; 
многоступенчатый 
междуэтажный карниз на уровне 
перекрытия 1-го этажа;  
- характер обработки фасадных 
поверхностей: штукатурное 
покрытие цоколя, разделанное 
дощатым рустом штукатурное 
покрытие фасадов  
с последующей окраской; 
- пространственно-
планировочная структура 
интерьеров в пределах 
капитальных стен и опорных 
конструкций; 
- капитальные стены, столбы, 
опорные конструкции, 
перекрытия и другие 
конструктивные элементы, 
формирующие несущий каркас 
здания, их расположение, 
конструкция и материалы  
в границах занимаемого 
помещения 

  

                                                                    
          2. Победитель принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения 
реставрационных,   ремонтных  и иных работ),  выполнению требований к условиям доступа  
к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются 
ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и указаны  
в охранном обязательстве от 16.01.2013  № 0009 АРС/2013: 
          - использовать объект по его первоначальному назначению; 
          - обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет 
собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом  
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дощатый руст главного  
и дворового фасадов, 
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          2. Победитель принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного 
наследия, его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения 
реставрационных,   ремонтных  и иных работ),  выполнению требований к условиям доступа  
к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются 
ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и указаны  
в охранном обязательстве от 16.01.2013  № 0009 АРС/2013: 
          - использовать объект по его первоначальному назначению; 
          - обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет 
собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом  
 

 

2. Победитель принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, его 
сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и 
иных работ), выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его 
сохранность требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на 
данный объект и указаны в охранном обязательстве от 16.01.2013 № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;
- обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет собственных средств 

проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, яв-
ляющегося неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми предписаниями госу-
дарственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке проектной до-
кументации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществлять на 
основании согласованного государственным органом охраны памятников задания и письменного 
разрешения государственного органа охраны памятников, а проведение указанных работ – при нали-
чии согласованной проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте 
культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения реставрационных, 
ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать государственный орган охраны памятников обо 
всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту 
культурного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать 
меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходи-
мые работы по его сохранению;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под склады и производства взры-
вчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного насле-
дия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства, оказывающие 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, незави-
симо от их мощности;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной рекламы в пре-
делах его территории без письменного согласования государственным органом 

охраны памятников. После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно 
привести место размещения рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в над-
лежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не допускать 
использование территории под новое строительство и хозяйственные нужды, а также под иные цели, 
не соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;

- не проводить земляные работы в границах территории объекта культурного наследия без согла-
сования с государственным органом охраны памятников; 

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее элементов объектов культурного на-
следия, представляющих историко-культурную ценность, в срок не позднее 3 дней со дня обнаруже-
ния направить соответствующее письменное уведомление в государственный орган охраны памят-
ников;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохране-
ния, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение 
и (или) пользование третьим лицам;

- при передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного наследия обеспечивать соблю-
дение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения в дого-
воры требований о соблюдении охранного обязательства, касающихся использования объекта куль-
турного наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию своевременно письменно уве-
домлять государственный орган охраны памятников о смене собственника (пользователя) объекта 
культурного наследия, всех изменениях, внесенных в техническую документацию объекта культур-
ного наследия и связанного с ним земельного участка, с предоставлением копий соответствующих 
документов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

- беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. представителей государственного 
органа охраны памятников (при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с 
целью осуществления контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования 
данного объекта культурного наследия условиям охранного обязательства и требованиям действую-
щего законодательства в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного насле-
дия, предоставлять государственному органу охраны памятников необходимые документы и инфор-
мацию, относящиеся к предмету контроля; 

- предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие выполнение условий охран-
ного обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, указанных в акте 
технического состояния, с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение 
соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а 
также иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

В соответствии с актом технического состояния на объект культурного наследия в целях сохранения 
объекта культурного наследия победителю конкурса необходимо провести работы по восстановле-
нию окрасочного слоя фасадов здания.

 Работы по сохранению объекта культурного наследия должны осуществляться на основании про-
ектной документации, согласованной с комитетом государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области. Организации, осуществляющие проектирование и производство 
работ на объекте культурного наследия, должны иметь лицензию на осуществление деятельности по 
реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

3. Срок выполнения условий конкурса – 31.12.2027 (при плановом ремонте управляющей органи-
зацией). 

4. Экономическое обоснование условий конкурса. 
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в соответствии с актом технического со-

стояния объекта культурного наследия для создания условий его полноценного и рационального ис-
пользования.

5. Порядок подтверждения победителем условий конкурса. 
Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются 

договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не чаще одного 
раза в квартал.

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока исполнения условий конкурса победитель кон-
курса направляет в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области сводный (итоговый) отчет об исполнении им условий конкурса 
в целом с приложением всех необходимых документов.

 Обязательства победителя конкурса по исполнению условий конкурса считаются исполненными в 
полном объеме со дня утверждения администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области акта, подписанного комиссией по контролю за выполнением условий конкурса.
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                                                                Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме  

на аукционе в декабре  2022 года   
 

1. Объекты: 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 
имущества 

Начальная цена 
аукциона  

с учетом НДС, 
руб. 

 

Разрешенное использование 
объекта приватизации 

на момент продажи 

1 2 3 4 
1.1. Нежилое помещение общей 

площадью 182,7 кв. м 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772), 
расположенное на 1-м этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 79, г. Волжский,  
Волгоградская  область. Объект 
не используется.  Вход 
отдельный. Есть санузел  
 

3 598 000,00 В соответствии  
с Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится   
по красной линии застройки 
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной  
и высотной застройки. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 
 

1.2. Автомобиль ГАЗ-31105: номер 
кузова 31105080183633, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 97,0 кВт,  
VIN X9631105081415682,  
цвет белый.  
Объект не используется  
 

148 000,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Е.О. Морозова 
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1.3. Нежилое здание общей 
площадью 149,5 кв. м 
(кадастровый номер 
34:35:000000:4339) с земельным 
участком площадью 409 кв. м 
(кадастровый номер 
34:35:030212:13016), 
расположенные   по    адресу:       
пр-кт Дружбы, 51 б, г. Волжский  
Волгоградской области.  Объект 
не используется. В здании 
находится тепловая сеть, 
покупатель обязан обеспечить 
доступ эксплуатирующей 
организации к указанному 
имуществу для его обслуживания 
и ремонта  

 

2 352 000,00 В соответствии  
с Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»   
объект находится   
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной  
и высотной застройки, 
разрешенное    
использование   земельного   
участка – предоставление   
коммунальных   услуг (код 
3.1.1),   категория   земель –  
земли   населенных   
пунктов.   Изменение 
разрешенного использования 
объекта возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 

 
1.4. Автомобиль ВАЗ-21150: номер 

кузова 4361000, год выпуска 
2007, мощность двигателя  
56,4 кВт,    
VIN XTA21150074361000, цвет 
светло-серебристый металл.  
Объект не используется 

 

96 000,00  
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

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

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой возможности 

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

сохранения видеозаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с соседями о вза-

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

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

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение его ох-
ранной и тревожной сигнализацией, с подключением к централизованному 
пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подозритель-
ным поведение отдельных лиц (например, пытающихся проникнуть в кварти-
ру через балкон, или долго открывающих входную дверь, выносящих из квар-
тиры какое-то имущество), необходимо сообщить об этом по телефону «02» 
или по телефону доверия. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

МВД России

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

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;

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

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Уважаемые жители городу Волжского! 
Для значительной экономии времени и 

удобства предлагаем Вам
следующие способы получения государ-

ственных услуг:
• подача заявления в многофункциональ-
ный центр
• подача заявления в электронном виде че-
рез Единый портал государственных услуг 
из любого места где есть Интернет

В настоящее время в Многофункцио-
нальных центрах государственных и му-
ниципальных услуг Волгоградской области 
(МФЦ) (независимо от адреса регистрации) 
возможна подача следующих заявлений:
• Прием и выдача документов о регистра-

ции и снятии граждан Российской Феде-
рации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации;

• Прием документов и личных фотографий, 
необходимых для получения или замены 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации;

• Прием заявления и документов для 
оформления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории Россий-
ской Федерации;

• Постановка иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учет по месту пребы-
вания.

Преимуществами подачи заявления в МФЦ 
являются:

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

• Наличие различных возможностей по-
пасть на приём: запись online через раз-
дел «Запись на приём», по номерам те-

лефонов предварительной записи, лично 
через терминалы;

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

виде:
• Выдача паспорта гражданина Россий-

ской Федерации (в случаях: достижения 
возраста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения);

• Оформление загранпаспорта;
• Регистрационный учет (регистрация и 

снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания);

• Предоставление адресно-справочной 
информации.

Преимущества подачи заявления в элек-
тронном виде являются:

• Получение государственной услуги в 
одно посещение;

• Приоритетный порядок очного приема;
• Отсутствие необходимости заполнения 

бланков заявлений на бумажном носи-
теле;

• Заявление может быть заполнено и на-
правлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интернет.

Для получения государственной услуги 
в электронном виде необходимо зареги-
стрироваться на Едином портале государ-
ственных услуг и подтвердить личность. Это 
займёт совсем немного времени и откроет 
Вам широкие возможности для получения 
государственных услуг, не только по линии 
регистрационно-миграционной работы!

Гражданам о преимуществах получения  
государственных услуг через  

Единый портал государственных услуг  
и многофункциональные центры

«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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Памятка населению, руководителям предприятий, организаций и учреждений
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы 

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

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

стремятся достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование 
насилия. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нимать попытки их обезвредить. 
ВНИМАНИЕ !!!

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

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

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

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

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

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

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

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

осуществления террористического акта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ство.
Порядок и правила оказания населением 

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

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

дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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