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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский        29 июля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания 
рынка по адресу: ул. Пушкина, 45н, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа 

от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-западной стороны, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-

суждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 28 июля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания рынка по 
адресу: ул. Пушкина, 45н, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границ земельного участка от 3,0 до 0 м с юго-западной стороны, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

По техническим причинам данный документ не был опубликован в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» №30 (754) от 2 августа 2022 г.  Публикуем его в этом номере.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2022        № 4359

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 21.01.2020 № 367 

С целью изменения сроков выполнения внутренних административных процедур, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 
№ 1074 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 21.01.2020 № 367:

1.1. Изложить подпункт 3.4.6 пункта 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» в новой редакции:

«3.4.6. Общий максимальный срок для исполнения административных процедур, указанных в под-
пунктах 3.4.1–3.4.5 настоящего административного регламента, не должен превышать 8 рабочих дней 
со дня передачи должностным лицом Управления заявления и документов в комиссию».

1.2. Изложить подпункт 3.5.4 пункта 3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» в новой редакции:

«3.5.4. Общий максимальный срок для исполнения административной процедуры, указанной в пун-
кте 3.5 настоящего административного регламента, не должен превышать 8 рабочих дней со дня со-
ставления должностным лицом Управления письменного заключения о принятии на учет или об отказе 
в принятии на учет».

1.3. Изложить подпункт 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» в новой редакции:

«3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является принятие Ад-
министрацией одного из решений, указанных в подпункте 3.5.5 настоящего административного ре-
гламента, на основании которого должностное лицо Управления не позднее 3 рабочих дней готовит и 
подписывает у руководителя Управления:

- уведомление заявителя о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту;

- сопроводительное письмо к постановлению Администрации об отказе в принятии гражданина на 
учет».

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 в разделе «Документы» и на странице управления муни-
ципальным имуществом 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 начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 августа 2022 г.       2-1П/2022

Об уполномоченных членах территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на составление 

протоколов об административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 2.4, частью 2 статьи 2.9 Кодекса Волгоградской области об администра-
тивной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД, с абзацем 2 пункта 2 статьи 12 Закона Волго-
градской области от 02.12.2008г. № 1789-ОД «Об административных комиссиях», территориальная 
административная комиссия городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВИЛА:

1. Наделить членов территориальной административной комиссии городского округа – город Волж-
ский полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях, перечис-
ленных в статье 2.4 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.

2. Утвердить Перечень должностных лиц – членов территориальной административной комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на составление прото-
колов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.4 Кодекса Волгоградской 
области об административной ответственности, на составление протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (приложение).

3. Считать утратившим силу постановление территориальной административной комиссии город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.05.2020 г. № 2-1П/20.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель территориальной административной комиссии Р. И. Никитин

Приложение к постановлению 
территориальной административной комиссии 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 02.08.2022г. № 2-1П/2022

Перечень членов территориальной административной комиссии городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях 

Никитин Руслан Иванович – заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, председатель комиссии;

Конев Виктор Иванович – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
УМВД России по городу Волжскому, заместитель председателя комиссии;

Ноздренкова Светлана Михайловна – ответственный секретарь комиссии;
Зенкин Роман Алексеевич – начальник отдела по управлению поселками администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области, член комиссии;
Комарова Ольга Владимировна - ведущий специалист – оператор устройства муниципального ав-

тономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, член комиссии;

Машкова Юлия Сергеевна – главный специалист сектора организации деятельности территориаль-
ной административной комиссии управления правового обеспечения и организации деятельности 
территориальной административной комиссии администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, член комиссии;

Минаев Сергей Михайлович – ведущий специалист – оператор устройства муниципального ав-
тономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, член комиссии;

Хватов Александр Викторович – председатель Волжского городского союза СНТ, член комиссии;
Шестаков Александр Сергеевич – директор МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», член 

комиссии. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022        № 387

Об утверждении Порядка установления премиальных выплат по итогам работы 
руководителю муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного 

учета и отчетности» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении 
Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», от 17.12.2021 № 6913 «О принятии Положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения, осуществляющего обеспечение 
централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгал-
терской) отчетности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области и подведомственных им учреждений, а также иных организаций», в целях повыше-
ния эффективности и результативности деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 
бюджетного учета и отчетности», улучшения качества выполняемой работы, упорядочения системы 
премирования руководителя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок установления премиальных выплат по итогам работы руководителю муници-

пального казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности» (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
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4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 14.12.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-

нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 01.02.2022 № 387

Порядок установления премиальных выплат по итогам работы руководителю муниципального казен-
ного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности» 

1. Общие положения
Настоящий Порядок установления премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

руководителю муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности» (да-
лее – Порядок) разработан в целях своевременного и эффективного выполнения муниципальным 
казенным учреждением «Центр бюджетного учета и отчетности» (далее – учреждение) возложенных 
задач, повышения качества работы, поощрения инициативы, укрепления исполнительской и трудовой 
дисциплины.

2. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководи-
телю учреждения

2.1. Премиальные выплаты руководителю учреждения производятся с учетом результатов деятель-
ности учреждения, в соответствии с перечнем целевых показателей эффективности деятельности уч-
реждения по результатам работы ежемесячно согласно приложению № 1 к Порядку.

2.2. Премиальные выплаты руководителю учреждения по итогам работы за месяц, устанавливаемые 
на основании перечня целевых показателей эффективности деятельности, не должны превышать 25 % 
должностного оклада в месяц в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

2.3. Деятельность руководителя учреждения оценивается по каждому из целевых показателей в 
баллах ежемесячно. Отчетные данные представляются по форме о выполнении целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения в соответствии с приложением № 2 к Порядку.

Максимально возможное количество баллов по всем целевым показателям оценки эффективности 
деятельности учреждения составляет 100 баллов и соответствует 100 % установленного размера пре-
мии руководителя.

2.4. Общий размер премий по итогам работы (за месяц, квартал, год) не может превышать 300 % 
должностного оклада в расчете на год.

2.5. Премиальные выплаты по итогам работы в полном объеме назначаются при условии отсутствия 
у руководителя учреждения дисциплинарных взысканий в отчетном периоде.

2.6. Снижение премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) по разделу 2 произво-
дится при условии наличия неснятого дисциплинарного взыскания:

- в виде замечания – в размере до 50 % от количества баллов, полученных по целевым показателям;
- в виде выговора – в размере до 100 % от количества баллов, полученных по целевым показателям.
3. Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждения 
3.1. Оценку выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утвержде-

ние количества баллов осуществляет комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффек-
тивности и результативности деятельности учреждения, подведомственного управлению финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – комиссия).

Состав комиссии утверждается приказом начальника управления финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Руководитель учреждения обязан представить в управление финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о выполнении целевых показателей эф-
фективности деятельности учреждения в соответствии с приложением № 2 к Порядку.

3.3. Отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности учреждения представ-
ляется секретарю комиссии последним рабочим днем отчетного месяца.

Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает отчет руководителя о выполнении целевых 
показателей эффективности деятельности учреждения, определяет размер премиальных выплат по 
итогам работы (за месяц, квартал, год).

3.4. Основанием для начисления премии руководителю учреждения по итогам работы (за месяц, 
квартал, год) является приказ начальника управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

3.5. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается в сроки, установленные для 
выплаты заработной платы за вторую половину месяца, в размере, установленном приказом началь-
ника управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, за фактически отработанное время.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

 

 

                                                                                          Приложение № 1 
к Порядку установления премиальных 
выплат по итогам работы руководителю                                   
муниципального казенного учреждения 
«Центр бюджетного учета и отчетности»  

 
Перечень целевых показателей  эффективности  

деятельности муниципального казенного учреждения 
 «Центр бюджетного учета и отчетности» 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя эффективности  
деятельности учреждения  

Критерии оценки целевого показателя 
эффективности деятельности 

учреждения  

Весовой 
коэффици

ент 
(баллы)  

1 Кредиторская (дебиторская) 
задолженность 

Отсутствие (уменьшение) просроченной 
дебиторской (кредиторской) 
задолженности 

65 (10)*  

Наличие  (увеличение) просроченной 
дебиторской (кредиторской) 
задолженности 

-65 (-10)* 

2 Качество исполнения 
бюджетной сметы 
учреждения 

I квартал – исполнение не менее 20 % 
(ежемесячно не менее 6 %) 
II квартал – исполнение не менее 45 % 
(ежемесячно не менее 8 %) 
III квартал – исполнение не менее 70 % 
(ежемесячно не менее 8 %) 
IV квартал – исполнение не менее 95 % 
(ежемесячно не менее 8 %) 

35 (30)* 

Неисполнение установленных критериев 
(наличие объективных причин)  

 
-35 (-30)* 

3* Соблюдение сроков 
представления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности 
обслуживаемых учреждений, 
передавших полномочия по 
ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета и 
составлению отчетности 

 
 
Отсутствие фактов нарушений 
 

0 (60)* 

 
Наличие фактов нарушений 

0 (-60)* 

 100 
 
* Показатель применяется с момента начала осуществления деятельности, отвечающей 
основной цели учреждения в соответствии с п. 2.1 Устава учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Приложение № 2 
к Порядку установления премиальных 
выплат по итогам работы  руководителю 
муниципального казенного учреждения 
«Центр бюджетного учета и отчетности»  

 
Отчет о выполнении целевых показателей эффективности  

деятельности муниципального казенного учреждения 
 «Центр бюджетного учета и отчетности» 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя эффективности  
деятельности учреждения 

Фактическое выполнение 
целевого показателя 

эффективности 
деятельности учреждения  

Количество 
баллов 

Подтверж-
дающие 

документы 

     

ИТОГО   
 

 
Руководитель учреждения                                                                                           Ф.И.О. 
                                                                      
(печать) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022       № 3366

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.12.2021 № 6913

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в 
редакции от 15.04.2022 № 1961), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.12.2021 № 6913 «О принятии Положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения, осуществляющего обеспечение централизованного ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомственных им 
учреждений, а также иных организаций»:

1.1. Абзац 2 пункта 2.4 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников учреждения (за ис-
ключением руководителя, заместителя и главного бухгалтера)» приложения к постановлению изложить 
в новой редакции:

«Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), вхо-
дящим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже минимального 
размера оклада (ставки) первого квалификационного уровня по профессиональной квалификацион-
ной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», установленного абзацем 3 пункта 
2.4 настоящего Положения, и не может превышать 150 % минимального размера оплаты труда, уста-
навливаемого в соответствующем году».

1.2. Дополнить пункт 2.4 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников учреждения (за ис-
ключением руководителя, заместителя и главного бухгалтера)» приложения к постановлению абзацем 
3 следующего содержания:

«Установить минимальный размер оклада (ставки) первого квалификационного уровня по квали-
фикационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» в размере 6 945 рублей, 
который применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок работни-
ков учреждений (в том числе указанной профессиональной квалификационной группы), проведенной 
после его установления».

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Уважаемый Илья Юрьевич!

На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области 
планируется установление сроком на 49 лет публичных сервитутов в целях размещения 
линейных объектов системы газоснабжения, необходимых для организации газоснабжения 
населения (эксплуатация существующих газопроводов):

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознакомиться 
описанием местоположения границ публичных сервитутов возможно в течение 30 дней со 
дня размещения информационного сообщения в комитете земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 330, телефоны для справок:                      
(8443) 21-22-26, 21-22-34. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 по 17.00, вторник с 09.00 по 13.00, среда не приемный день, 

четверг с 14.00 по 17.00, пятница с 09.00 по 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

Председатель комитета                                                                                                  А.В. Попова  

№

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пр-кт им. Ленина, д. 19, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел./факс (8-8443) 42-13-28
ОКПО 80197426, ОГРН 1073435002464

ИНН/КПП 3435111294/343501001 
E-mail: kzrig@admvol.ru

Директору 
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

И.Ю. Орлову

№ п/п Наименование Месторасположение
1 ГРПШ и газопровод среднего и 

низкого давления 
Волгоградская область,

г. Волжский, пр. Ленина, 98, 98А, 98Б
2 Газопровод низкого давления Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 23А
3 Газопровод низкого давления Волгоградская область,               

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 23
4 ГРПШ № 188              Волгоградская область, г. Волжский, 

п. Уральский
5 ГРПШ № 187                             Волгоградская область, г. Волжский, 

п. Уральский
6 Газопровод низкого давления к 

жилому дому
Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 146

Информационное сообщение



331 (755) 9 августа 2022 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022       № 4382

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

23.12.2020 № 6963 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2020 № 6963:

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 5 
следующего содержания: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами».

1.2. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» дополнить абзацем следующего содержания:

«При предоставлении Уполномоченным органом муниципальной услуги в электронной форме по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг заявителю обеспечивается вы-
полнение следующих действий: 

 - получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (далее – запрос) а также в случаях, предусмотренных административным регламентом 
предоставления услуги, возможность подачи такого запроса с одновременной записью на указанный 
прием;

- формирование запроса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – оплата услуг);
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего;
- анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего переч-

ня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответ-
ствующего признакам заявителя; 

- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги».

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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022       № 4376

Об утверждении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайонов № 3, 4 городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

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

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

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.08.2022 № 4376

Изменения в проект планировки и проект межевания застроенной территории 
микрорайонов № 3, 4 городского округа – город Волжский Волгоградской области

Изменения в проект планировки и проект межевания застроенной территории микрорайонов № 
3, 4 городского округа – город Волжский Волгоградской области разработаны на основании поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2022 
№ 2174 «О подготовке внесения изменений 

в документацию по планировке территорий».
На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений в докумен-

тацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей. Настоящей 
документацией утверждаются изменения в проект межевания территории (далее – ПМТ).

Площадь территории в границах внесения изменений составляет 58,13 га.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирова-

ния расположена в зонах: Ж-3 – зона среднеэтажной застройки, ОД-1 – многофункциональная зона, 
ОД-2 – зона специализированной застройки и Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров.

Существующие красные линии застройки не изменяются. 
Основными задачами внесения изменений в проект межевания территории являются:
– изменение границ и площади земельных участков № 20, 23, 24, 32 
на основании заявления от 08.04.2022 № 14/1483 о пересмотре границ придомовой территории 

многоквартирного жилого дома по ул. Энгельса, 21;
– изменение границ и площади земельных участков № 8, 12 в связи 
с исключением проектом межевания застроенной территории 2 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 22.04.2022 № 2139, земельного участка с када-
стровым номером 34:35:000000:66718;

– уточнение кадастрового номера, площади существующей, площади по проекту или способа обра-
зования земельных участков в таблице № 1 п. 2 «Перечень 

и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешенного ис-
пользования» (далее – Перечень);

– исключение из Перечня п/п № 4, 71, 82, 83, 84, 95 в связи 
с постановкой данных участков на государственный кадастровый учет согласно проекту планиров-

ки и проекту межевания застроенной территории микрорайонов № 3 и 4 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденному постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 № 6426;

– отображение на чертеже основной части проекта межевания территории контуров сохраняемых 
территорий под существующие земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030120:21130 
(№ 60 и 63), 34:35:030120:21131 (№ 50), 34:35:030120:211 (№ 79), 34:35:030120:21028 (№ 79), 
34:35:030120:21125 (№ 28), 34:35:030120:21114 (№ 16), 34:35:000000:129 (№ 43, 87, 79, 33), 
34:35:000000:66029 (№ 8, 101, 49, 99, 48, 68), 34:35:000000:66013;

– отображение на чертеже основной части проекта межевания территории контуров изменяемых 
земельных участков под территории общего пользования (№ 77, 11, 80, 

14, 120, 124, 122, 128, 130, 138, 126, 9, 73);
– отражение всех контуров на чертеже основной части в соответствии с цветом условного обозна-

чения.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-
ного использования и площадях земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Таблица № 1
 

 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
сущ.,  
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Образование земельных участков 

1 - Историко-культурная 
деятельность. Код 9.3 - 838  

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:1  

и земель, государственная собственность  
на которые не разграничена) 

2 - Магазин. Код 4.4 - 306 

Образуемый земельный участок 
(объединение земельных участков  

с кадастровыми номерами 34:35:030120:4 
и 34:35:030120:270) 

3 - Магазин. Код 4.4 - 601 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка 

№ 2 и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

5 - Предпринимательство. 
Код 4.0 - 7548 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:6  

и земель, государственная собственность  
на которые не разграничена) 

6 34:35:030120:9 
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование. Код 3.5.2 
15149 15615 Изменяемый земельный участок 

7 34:35:030120:21498 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание. Код 3.4.1 

505 505 Изменяемый земельный участок  
(уточнение границ) 

8 - Деловое управление.  
Код 4.1 2820 3404 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:14  
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

9 34:35:030120:15 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

28 28 
Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 

10 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

28 1821 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:15  
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

11 34:35:030120:25 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

83 83 
Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 

12 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1962 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:25  
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

13 34:35:030120:53 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

313 333 Изменяемый земельный участок 

14 34:35:030120:56 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

71 71 
Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 

15 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 2591 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:56  
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

16 34:35:030120:58 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

22996 22954 Изменяемый земельный участок 

17 34:35:030120:59 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

5279 5421 Изменяемый земельный участок 
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Номер 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
сущ.,  
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Образование земельных участков 

18 34:35:030120:95 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2202 6219 Изменяемый земельный участок 

19 34:35:030120:96 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4418 4423 Изменяемый земельный участок 

20 34:35:030120:97 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4529 4898 Изменяемый земельный участок 

21 34:35:030120:98 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 953 4431 Изменяемый земельный участок 

22 34:35:030120:100 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5925 3956 Изменяемый земельный участок 

23 34:35:030120:101 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2512 3754 Изменяемый земельный участок 

24 34:35:030120:102 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4704 3813 Изменяемый земельный участок 

25 34:35:030120:103 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3564 3431 Изменяемый земельный участок 

26 34:35:030120:105 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1945 3720 Изменяемый земельный участок 

27 34:35:030120:106 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6767 4955 Изменяемый земельный участок 

28 34:35:030120:107 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1397 3956 Изменяемый земельный участок 

29 34:35:030120:108 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1547 3615 Изменяемый земельный участок 

30 34:35:030120:109 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4712 4662 Изменяемый земельный участок 

31 34:35:030120:110 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 7870 6354 Изменяемый земельный участок 

32 34:35:030120:113 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4482 4770 Изменяемый земельный участок 

33 34:35:030120:116 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4656 4867 Изменяемый земельный участок 

34 34:35:030120:117 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2045 3789 Изменяемый земельный участок 

35 34:35:030120:120 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2877 3638 Изменяемый земельный участок 

36 34:35:030120:121 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 10211 6235 Изменяемый земельный участок 

37 34:35:030120:122 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3954 4834 Изменяемый земельный участок 

38 34:35:030120:123 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1663 5012 Изменяемый земельный участок 

39 34:35:030120:125 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5606 4378 Изменяемый земельный участок 

40 - 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание. Код 3.4.1 

- 2998 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:126 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

41 34:35:030120:144 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1278 4982 Изменяемый земельный участок 

42 34:35:030120:145 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1859 4691 Изменяемый земельный участок 

43 34:35:030120:146 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3509 5175 Изменяемый земельный участок 

44 34:35:030120:147 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6103 6229 Изменяемый земельный участок 

45 34:35:030120:148 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6028 5752 Изменяемый земельный участок 

46 34:35:030120:149 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 7076 5345 Изменяемый земельный участок 
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Номер 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
сущ.,  
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Образование земельных участков 

47 34:35:030120:150 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5722 4090 Изменяемый земельный участок 

48 34:35:030120:151 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4841 5422 Изменяемый земельный участок 

49 34:35:030120:152 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5788 4945 Изменяемый земельный участок 

50 34:35:030120:155 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4515 4620 Изменяемый земельный участок 

51 34:35:030120:158 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4883 4436 Изменяемый земельный участок 

52 34:35:030120:160 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6984 5026 Изменяемый земельный участок 

53 34:35:030120:163 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 9048 4917 Изменяемый земельный участок 

54 34:35:030120:166 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4628 4762 Изменяемый земельный участок 

55 34:35:030120:168 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3340 4877 Изменяемый земельный участок 

56 34:35:030120:173 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 7688 4696 Изменяемый земельный участок 

57 34:35:030120:175 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1889 5093 Изменяемый земельный участок 

58 34:35:030120:177 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5774 5068 Изменяемый земельный участок 

59 34:35:030120:178 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2788 5146 Изменяемый земельный участок 

60 34:35:030120:180 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4264 4709 Изменяемый земельный участок 

61 34:35:030120:182 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5338 5385 Изменяемый земельный участок 

62 34:35:030120:184 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4870 5101 Изменяемый земельный участок 

63 34:35:030120:186 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4755 4717 Изменяемый земельный участок 

64 34:35:030120:191 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4373 4371 Изменяемый земельный участок 

65 34:35:030120:192 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1283 3727 Изменяемый земельный участок 

66 34:35:030120:194 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1308 2628 Изменяемый земельный участок 

67 34:35:030120:195 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3892 3512 Изменяемый земельный участок 

68 34:35:030120:197 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5588 3440 Изменяемый земельный участок 

69 34:35:030120:246 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1015 3521 Изменяемый земельный участок 

70** - 
Земли под 

административное 
здание 

- 974 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:249 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

72 - Деловое управление.  
Код 4.1 - 2980 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:258 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

73 34:35:030120:259 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

6 6 
Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 

74 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1980 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:259 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

4 
 

 

Номер 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
сущ.,  
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Образование земельных участков 

75 - Деловое управление.  
Код 4.1 - 1004 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:269 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

76 34:35:030120:278 Благоустройство 
территории. Код 12.0.2 20156 19542 Изменяемый земельный участок 

77 34:35:030120:279 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

11 11 
Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 

78 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1682 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:279 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

79 34:35:030120:20337 Отдых (рекреация).  
Код 5.0 44305 43058 Изменяемый земельный участок 

80 34:35:030120:20339 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

5 5 
Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 

81 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1481 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:030120:20339 и земель, 

государственная собственность  
на которые не разграничена) 

85 34:35:030120:21042 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

1878 1878 
Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 

86 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 649 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельных участков 

№ 85 и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

87 - 
Объекты культурно-

досуговой деятельности. 
Код 3.6.1 

- 5557 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:030120:21043 и земель, 

государственная собственность  
на которые не разграничена) 

88 - 
Хранение 

автотранспорта.  
Код 2.7.1 

50 50 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

89 34:35:030120:21111 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

86 90 Изменяемый земельный участок 

90 34:35:030120:21112 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

42 74 Изменяемый земельный участок 

91 34:35:030120:21116 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

36 74 Изменяемый земельный участок 

92 34:35:030120:21120 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

61 68 Изменяемый земельный участок 

93 - Благоустройство 
территории. Код 12.0.2 - 1171 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

94 - Благоустройство 
территории. Код 12.0.2 - 12227 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 
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Номер 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
сущ.,  
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Образование земельных участков 

96 - Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 - 2718 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

97 - Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 - 1775 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

98 - Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 - 3998 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

99 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 12578 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

101 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 10852 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

102 34:35:030120:187 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4901 4217 Изменяемый земельный участок 

103 34:35:030120:189 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3414 3157 Изменяемый земельный участок 

104 - Магазин. Код 4.4 - 600 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:12  
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

105 34:35:030120:46 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4419 3426 Изменяемый земельный участок 

106 34:35:030120:190 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1918 5796 Изменяемый земельный участок 

107 34:35:030120:193 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1328 2467 Изменяемый земельный участок 

108 - Магазин. Код 4.4 - 312 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:16  
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

109 - Магазин. Код 4.4 - 300 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:224 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

110 34:35:030120:55 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1913 4371 Изменяемый земельный участок 

111 - Деловое управление. 
Код 4.1 - 643 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

112 - 
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование. Код 3.5.2 
- 802 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

113 - 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

- 597 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

114 34:35:030120:118 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5094 6494 Изменяемый земельный участок 

115 34:35:030120:115 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1683 3243 Изменяемый земельный участок 
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Номер 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь 
сущ.,  
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Образование земельных участков 

116 34:35:030120:114 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1697 2953 Изменяемый земельный участок 

117 34:35:030120:57 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1948 4469 Изменяемый земельный участок 

118 34:35:030120:94 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2126 4889 Изменяемый земельный участок 

119 34:35:030120:154 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5489 5037 Изменяемый земельный участок 

120 34:35:030120:20347 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

20 20 Изменяемый земельный участок 

121 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1842 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:030120:20347 и земель, 

государственная собственность  
на которые не разграничена) 

122 34:35:030120:20362 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

7 7 Изменяемый земельный участок 

123 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 2791 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:030120:20362 и земель, 

государственная собственность  
на которые не разграничена) 

124 34:35:030120:23 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

50 50 Изменяемый земельный участок 

125 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 2344 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:23  
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

126 34:35:030120:3 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

42 42 Изменяемый земельный участок 

127 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 826 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  
с кадастровым номером 34:35:030120:3  

и земель, государственная собственность  
на которые не разграничена) 

128 34:35:030120:20344 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

6 6 Изменяемый земельный участок 

129 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1210 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 
34:35:030120:20344 и земель, 

государственная собственность  
на которые не разграничена) 

130 

34:35:030120:220 
(Единое 

землепользование) 
Земельные участки, 
входящие в единое 
землепользование: 
34:35:030120:250, 
34:35:030120:251, 
34:35:030120:252, 
34:35:030120:253. 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

68 68 

Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 
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Кадастровый номер 
земельного участка 
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использование 

Площадь 
сущ.,  
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
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Образование земельных участков 

131 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 922 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

№ 130 и земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

138 34:35:030120:104 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

27 27 
Изменяемый земельный участок 
(уточнение вида разрешенного 

использования) 

139 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 16297 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:104 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

140 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 16826 

Образуемый земельный участок  
(объединение земельных участков № 12, 

81, 78, 15, 121, 123, 125,  
 129, 131) 

141 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 59806 

Образуемый земельный участок  
(объединение земельных участков  

с кадастровыми номерами 
34:35:030120:21494, 34:35:030120:21495, 

№ 127, 10 и 74) 
* Согласно п. 1 части 6 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации при 

разделе земельного участка могут быть образованы один или несколько земельных участков 
с сохранением земельного участка, раздел которого осуществлен, в измененных границах  
в случае, если такой земельный участок находится в государственной или муниципальной 
собственности.  

** Вид разрешенного использования существующего земельного участка в целях 
соблюдения прав собственников принимается в проекте по сведениям Росреестра  
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2019 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные 
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться  
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения  
их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

Примечание. Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах 
подлежит корректировке после выполнения кадастровых работ. 

Временный земельный участок с кадастровым номером 34:35:000000:66054 
предлагается к снятию с кадастрового учета. 

Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки проекта 
межевания территории отсутствуют. 

8 
 

 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденным постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4. 

В границах планируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых 
природных территорий. 

В границах планируемой территории расположен объект культурного наследия и его 
защитные зоны: «Здание, в котором во время Сталинградской битвы размещался 
наблюдательный пункт 882-го артполка 300-й стрелковой дивизии», Волгоградская область, 
г. Волжский, 36 квартал. Границы территории и зоны охраны не утверждены. Границы 
защитной зоны установлены приказом № 269 от 05 апреля 2021 г. 

Проектом устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов  
для обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в т. ч.  
для обеспечения прохода-проезда через земельные участки. 

В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные 
участки. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории,  

в отношении которой утвержден проект межевания 
 

 X Y 
1 31587.660085 26683.259942 
2 31543.328903 26697.143506 
3 31478.281542 26717.514928 
4 31406.530519 26739.985791 
5 31299.644421 26773.460197 
6 31225.922771 26796.548217 
7 31117.861605 26830.390629 
8 31030.007918 26857.904497 
9 31001.009590 26866.986144 
10 30985.000000 26872.000000 
11 31000.894470 26923.534762 
12 31024.659940 27000.589727 
13 31050.898982 27085.664776 
14 31079.441571 27178.208634 
15 31097.126004 27235.547006 
16 31219.032872 27630.806581 
17 31233.759718 27678.555546 
18 31277.670713 27815.982203 
19 31303.738573 27807.035221 
20 31333.488277 27781.281476 
21 31825.080000 27355.720000 
22 31835.000000 27340.000000 
23 31835.000000 27285.000000 
24 31827.183540 27261.550619 
25 31741.704194 27005.112583 
26 31630.000000 26670.000000 
27 31597.203958 26680.271008 
28 31587.660085 26683.259942 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2022         №4377

Об утверждении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. Машиностроителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. 
Золотарева, ул. Химиков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, учитывая протокол общественных обсуждений 

и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 28 июня по 12 июля 2022 
года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. 
Золотарева, ул. Химиков, ул. Машиностроителей городского округа – 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 поста-

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 03.08.2022 №4377

Изменения в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Золотарева, ул. 
Химиков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

Проект планировки выполнен на территорию, ограниченную ул. Золотарева, ул. Химиков, ул. Маши-
ностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Проектом планировки изменяются границы планируемых элементов планировочной структуры. В 
границах элементов планировочной структуры размещены объекты жилого, общественно-делового 
назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, благоу-

стройства территории.
Площадь территории в условных границах проектирования – 12,37 га.
Проектом планировки и межевания территории изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области территория проектирования расположена в следующих территориальных зо-
нах: 

- Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки; 
- ОД-1 – многофункциональная зона;
- УДС – зона улично-дорожной сети.
С учетом градостроительных регламентов указанных территориальных зон проектом планировки 

территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:
1) новое строительство:
- здание детской поликлиники;
- многоэтажный жилой дом (объект незавершенного строительства);
2) сохраняемые объекты капитального строительства – все объекты в границах проектирования.
Проектом планировки определяются границы зон планируемого размещения объектов капитально-

го строительства: 
- жилого назначения; 
- общественно-делового назначения;
- инженерной и транспортной инфраструктуры;
- образования;
- здравоохранения;
- благоустройства территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории:
1) зона объектов капитального строительства – 12,05 га, в том числе:
- жилого назначения – 4,02 га;
- общественно-делового назначения – 3,23 га;
- инженерной и транспортной инфраструктуры – 2,54 га;
- образования – 1,34 га;
- здравоохранения – 0,92 га;
2) зона планируемого размещения объектов регионального значения  – 0,92 га.
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов 

федерального, местного значения.
Проектом устанавливается зона размещения объектов регионального значения общей площадью 

0,92 га.
На территории проектирования предусматривается размещение объекта регионального значения 

«Поликлиника Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская больни-
ца», Волгоградская область, г. Волжский».

Проектной документацией предусмотрено размещение здания детской поликлиники на земельном 
участке № 4 площадь 9226 кв. м. Земельный участок свободен от застройки.

Сведения об объектах регионального значения в области здравоохранения, планируемых для раз-
мещения согласно Схеме территориального планирования Волгоградской области 

до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14.09.2009 
№ 337-п (ред. от 25.04.2022) «Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградской 
области до 2030 года»

«Волжский муниципальный вестник» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97, E-mail: vlzpravda@bk.ru

Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)



731 (755) 9 августа 2022 г.www.admvol.ru
 

Номер 
объекта  
на карте 

Вид  
объекта 

Назначение 
объекта 

Наименование 
объекта 

Местоположение Основные 
характеристики 

объекта 

Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

4-100 Объекты 
меди-

цинских 
органи-
заций 

оказание 
медицинской 

помощи 

Поликлиника 
Государственное 

бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
«Городская 

детская больница»  
г. Волжский 

Волгоградской 
области 

городской округ 
город Волжский 

устанавливаются 
техническим 

заданием 

не требуются 

Проектное предложение по межеванию территории выполнено исходя из сложившейся 
ситуации по: 

- существующим жилым и общественным зданиям; 
- объектам инженерной инфраструктуры; 
- ранее предоставленным участкам; 
- строящимся и проектируемым объектам. 
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период 
застройки проектируемой территории. 

Размеры вновь создаваемых земельных участков под существующие здания 
устанавливаются согласно Городскому Положению от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам 
смежных земельных участков, проездов, естественным границам. 

В проекте межевания территории устанавливаются границы публичных сервитутов для 
прохода или проезда через земельные участки. 

 
Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования  
и видах разрешенного использования 

№ на 
плане 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Площадь,  
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 

1 – Связь,  
код 6.8 – 8489 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:29 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 

2 34:35:030124:
223 

Многоэтажная 
жилая 

застройка,  
код 2.6 

10464 13556 Изменяемый земельный  
участок 

3 34:35:030124:
7436 

Коммунальное 
обслуживание 
(под объекты 

43 – Существующий земельный 
участок 

 

 

2 

№ на 
плане 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Площадь,  
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 
электросетево-
го хозяйства) 

4 – 

Амбулаторно-
поликлини-

ческое 
обслуживание, 

код 3.4.1 

– 9226 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:269 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 

5 – 
Служебные 

гаражи,  
код 4.9 

– 3601 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:27 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 

6 – 

Среднеэтажная 
жилая 

застройка,  
код 2.5 

– 6878 

Образуемый земельный участок 
(из земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

7 – 

Среднеэтажная 
жилая 

застройка,  
код 2.5 

– 4291 

Образуемый земельный участок 
(из земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена) 

8.1 

34:35:030124:
41, (входящий 
в состав ЕЗП 
34:35:000000:

57) 

Земли под 
объектами 

коммунального 
хозяйства (под 
магистральные 

(наземные) 
тепловые сети 

1081 – Существующий земельный 
участок 

8 – 
Благоустройст-
во территории,  

код 12.0.2 
– 4107 

Образуемый земельный участок 
(из земель, государственная  

 
собственность на которые  

не разграничена) 

9 34:35:030124:
264 

Земли под 
жилыми домами 
многоэтажной 

застройки 

– 14908 Существующий земельный 
участок 

10 – 

Многоэтажная 
жилая 

застройка,  
код 2.6 

– 5286 

Образуемый земельный участок 
(раздел земельного участка 

с кадастровым номером 
34:35:030124:223) 

11 – 

Многоэтажная 
жилая 

застройка, 
 код 2.6 

– 8145 

Образуемый земельный участок 
(раздел земельного участка 

с кадастровым номером 
34:35:030124:223) 

12 – Магазины, – 2373 Образуемый земельный участок 
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№ на 
плане 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Площадь,  
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 
код 4.4 (перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 
34:35:030124:31 и земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена) 

13 34:35:030124:
7880 

Общественное 
питание 

(кулинария) 
2155 – Существующий земельный 

участок 

14 – 
Автомобильный 

транспорт,  
код 7.2 

– 217 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:6470 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 

15 34:35:030124:
215 

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-
развлека-

тельные центры 
(комплексы), 

код 4.2 

18000 – Изменяемый земельный  
участок 

16 – Магазины,  
код 4.4 – 2193 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:8 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 

17 34:35:030124:
7657 

Общественное 
питание 1532 – Существующий земельный 

участок 

18 – Обслуживание 
транспорта – 3499 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:7658 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 
 

19 34:35:030124:
270 

Земли под 
объектами 

образования 
(под 

специализиро-
ванную 

юношескую 
автошколу 

с автоматизиро-

– 13389 Существующий земельный 
участок 

 

 

3 

№ на 
плане 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Площадь,  
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 
код 4.4 (перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 
34:35:030124:31 и земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена) 

13 34:35:030124:
7880 

Общественное 
питание 

(кулинария) 
2155 – Существующий земельный 

участок 

14 – 
Автомобильный 

транспорт,  
код 7.2 

– 217 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:6470 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 

15 34:35:030124:
215 

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-
развлека-

тельные центры 
(комплексы), 

код 4.2 

18000 – Изменяемый земельный  
участок 

16 – Магазины,  
код 4.4 – 2193 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:8 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 

17 34:35:030124:
7657 

Общественное 
питание 1532 – Существующий земельный 

участок 

18 – Обслуживание 
транспорта – 3499 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 

34:35:030124:7658 и земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена) 
 

19 34:35:030124:
270 

Земли под 
объектами 

образования 
(под 

специализиро-
ванную 

юношескую 
автошколу 

с автоматизиро-

– 13389 Существующий земельный 
участок 

 

 

4 

№ на 
плане 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Площадь,  
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 
ванным 

автодромом) 

20 34:35:030124:
7865 

Под территорию 
гаражей – 874 Существующий земельный 

участок 

21 34:35:000000: 
66013(500) 

Земельные 
участки, 

предназначен-
ные для 

размещения 
трубопроводов 

(под газораспре-
делительную 

сеть – 
газопровод 
высокого, 
среднего  
и низкого 
давления  
от ГРС-7  

и газораспре-
делительных 
пунктов на 
территории 

г. Волжского, 
включая  
20 ГРП,  

60 ШРП, 3ПГБ) 

0,16 – Существующий земельный 
участок 

22 34:35:000000: 
66013(778) 

Земельные 
участки, 

предназначен-
ные для 

размещения 
трубопроводов 

(под газораспре-
делительную 

сеть – 
газопровод 
высокого, 
среднего  
и низкого 
давления  
от ГРС-7  

и газораспре-
делительных 
пунктов на 
территории 

г. Волжского, 
включая  

1 – Существующий земельный 
участок 

 

 

5 

№ на 
плане 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Площадь,  
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 
20 ГРП,  

60 ШРП, 3ПГБ) 

23 – 
Благоустройст-
во территории, 

код 12.0.2 
– 184 

Образуемый земельный участок 
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

24 – 
Улично-

дорожная сеть, 
код 12.0.1 

– 9904 

Образуемый земельный участок 
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

25 34:35:030124:
6752 

Земельные 
участки, 

предназначен-
ные для 

размещения 
автомобильных 

дорог 

83 – Существующий земельный 
участок 

26 – 

Предоставле-
ние 

коммунальных 
услуг,  

код 3.1.1 

– 43 

Образуемый земельный участок 
(раздел земельного участка 

с кадастровым номером 
34:35:030124:223) 

27 – 

Предоставле-
ние 

коммунальных 
услуг,  

код 3.1.1 

– 67 

Образуемый земельный участок 
(раздел земельного участка 

с кадастровым номером 
34:35:030124:223) 

28 – 

 
Предоставле-

ние 
коммунальных 

 
 услуг,  

код 3.1.1 

– 15 

 
Образуемый земельный участок 

(раздел земельного участка 
с кадастровым номером  

 
34:35:030124:223) 

 
Примечание. Площади и координаты формируемых земельных участков могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии 

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

На территории в границах проектирования лесные участки отсутствуют. 
 

Координаты характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Золотарева, 
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ул. Химиков, ул. Машиностроителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.02.2018 № 768: 
№ Х У 
1 30469.46 28506.33 
2 30480.32 28493.40 
3 30731.77 28412.43 
4 30764.85 28515.14 
5 30696.77 28866.89 
6 30765.06 29078.98 
7 30721.38 29088.22 
8 30714.24 29089.73 
9 30650.23 29103.26 
10 30642.97 29104.80 
11 30628.27 29107.71 
 
 

 

 

5 

№ на 
плане 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Вид разрешен-
ного использо-

вания 

Площадь,  
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

1 2 3 4 5 6 
20 ГРП,  

60 ШРП, 3ПГБ) 

23 – 
Благоустройст-
во территории, 

код 12.0.2 
– 184 

Образуемый земельный участок 
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

24 – 
Улично-

дорожная сеть, 
код 12.0.1 

– 9904 

Образуемый земельный участок 
(из земель, государственная 
собственность на которые  

не разграничена) 

25 34:35:030124:
6752 

Земельные 
участки, 

предназначен-
ные для 

размещения 
автомобильных 

дорог 

83 – Существующий земельный 
участок 

26 – 

Предоставле-
ние 

коммунальных 
услуг,  

код 3.1.1 

– 43 

Образуемый земельный участок 
(раздел земельного участка 

с кадастровым номером 
34:35:030124:223) 

27 – 

Предоставле-
ние 

коммунальных 
услуг,  

код 3.1.1 

– 67 

Образуемый земельный участок 
(раздел земельного участка 

с кадастровым номером 
34:35:030124:223) 

28 – 

 
Предоставле-

ние 
коммунальных 

 
 услуг,  

код 3.1.1 

– 15 

 
Образуемый земельный участок 

(раздел земельного участка 
с кадастровым номером  

 
34:35:030124:223) 

 
Примечание. Площади и координаты формируемых земельных участков могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ. 
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии 

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

На территории в границах проектирования лесные участки отсутствуют. 
 

Координаты характерных точек границы территории, в отношении которой утвержден 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Золотарева, 

03.08.2022            4377

03.08.2022            4377



931 (755) 9 августа 2022 г.www.admvol.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков в городе Волжском 9 сентября 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 
34:28:070005:696, площадью 13000 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 – склады (раз-
мещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов).

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

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

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1358-
сп от 01.08.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/2803 от 15.07.2022 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 холодного водоснабжения – дей-
ствующий хоз.-питьевой водовод от НС-III п. до ТЭЦ-2 d600 (ПЭ) – 700 (ст.) мм (линия не кольцевая), 
проходящий на расстоянии примерно 400 м юго-восточнее участка, существующая камера. Максималь-
ный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 3,0 кгс/см2.

 Водоотведение: точка подключения к централизованной системе водоотведения – приемная каме-
ра III-й очереди канализационных очистных сооружений г. Волжского – расположена 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: № 9-3484 от 12.07.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
12.07.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-24, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/4696 от 18.07.2022 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: 66 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 558 807,60 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалом грунта, строитель-
но-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без 
возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020206:917, площадью 17590 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 54, город Волжский Волгоградской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – склады (раз-
мещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных 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, линии электропередачи.

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

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/707-
сп от 19.04.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/1591 от 19.04.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения:
1 вариант – действующий хоз.-питьевой водопровод d600 мм (пэ), проходящий на расстоянии при-

мерно 720 м юго-восточнее земельного участка. Существующая камера. Давление в сети: 2,0 кгс/см2. 
2 вариант – действующий магистральный хоз.-питьевой водовод d800 мм от НС-III до НС-IV (сталь, 

линия не кольцевая), проходящий на расстоянии примерно 520 м юго-восточнее земельного участка. 
Существующая камера. Давление в сети: 0-1,0 кгс/см2. 

Максимальный объем водопотребления – 10,0 м3/сут. 
 Водоотведение: точка подключения – приемная камера III-й очереди канализационных очистных 

сооружений г. Волжского – расположена на расстоянии примерно 2200 м от земельного участка. Мак-
симальный объем водоотведения – 10,0 м3/сут. 

 - теплоснабжение: № 9-1887 от 15.04.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
15.04.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-24, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/2752 от 15.04.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеется 
техническая возможность подключения от стального подземного газопровода высокого давления, про-
ложенного по ул. Александрова, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 88 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 630 091,39 рубля. 

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен навалами грунта, строитель-
но-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без 
возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030205:471, площадью 2985 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 53а, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – для строительства 
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 канализации, теплотрассы, линии электропередачи.

 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 № 84/1190-
сп от 06.07.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/2562 от 27.06.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 Водоснабжение: 
1 точка – действующий питьевой водопровод d700 мм, проходящий вдоль ул. Пушкина со стороны 

мкр. 10/16. Существующая камера в районе пересечения улиц Пушкина и Пионерская (мкр. 16).
2 точка – строящийся вдоль ул. Пушкина II магистральный водовод d1000 мм. Ввод в эксплуатацию 

ориентировочно в IV квартале 2022 года.
Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. 
 Водоотведение: муниципальная линия хоз.-бытовой канализации d400 (ж/б), проходящая вдоль ул. 

Пионерская со стороны мкр. 16. Существующий колодец (отметка лотка – 18,13 м) в районе жилого 
дома № 19 мкр. 16. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут. 

 В границах земельного участка проходят коллекторы напорной хоз.-бытовой канализации 2d800мм 
(сталь). Арендатор земельного участка обязан обеспечить охранную полосу вдоль данных трубопро-
водов не менее 5 метров в обе стороны от крайних стенок трубопроводов без размещения построек 
и сооружений.

 - теплоснабжение: № 9-3091 от 22.06.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ-2, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
22.06.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-21, у н.о. или те-
пловая магистраль ТМ-14, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/4219 от 20.06.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального подземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Пушкина, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 336 679,34 рубля. 

 Земельный участок захламлен асфальто-бетонным замощением, уборку и вывоз которого победи-
тель 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 
34:35:020201:3222, площадью 1967 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица 6-я Автодорога, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – склады.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных 
зонах водопровода и линии электропередачи. Ограничение прав на земельный участок: часть участка 
площадью 216 кв. м находится в охранной зоне объекта «Воздушная электролиния 6 кВ» (внутрипло-
щадочная электрическая сеть).

 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 № 84/1191-
сп от 06.07.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/2591 от 30.06.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

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

– действующий муниципальный хоз.-питьевой водовод d1000 мм (линия не кольцевая), проходящий 
вдоль ул. 6-я Автодорога со стороны земельного участка. Существующий колодец. Максимальный объ-
ем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 1,5 кгс/см2.

 Водоотведение: ближайшая точка подключения – приемная камера III-й очереди канализацион-
ных очистных сооружений г. Волжского – расположена на расстоянии примерно 5,0 км от земельного 
участка. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства локального канализационного 
септика.

 - теплоснабжение: № 9-3198 от 29.06.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
28.06.2022 – 0,15 Гкал/час, возможная точка подключения: 1) тепловая магистраль ТМ-1, павильон 
П-2; 2) тепловая магистраль ТМ-16, павильон П-2.

 - газоснабжение: № 31/4331 от 27.06.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального подземного газопровода высокого давления, 
проложенного по ул. 6-я Автодорога, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 117 432,85 рубля. 

 ЛОТ № 5. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020203:1285, площадью 4713 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Александрова, 85г, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования – строительная промышленность (под размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции). 

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Ограничения (обременения) в использовании: 

 - части земельного участка находятся в охранных зонах водопровода, канализации, теплотрассы, 
линии электропередачи;

 - земельный участок находится в санитарно-защитной зоне объектов АО «Волжский Оргсинтез»;
 - земельный участок находится в санитарно-защитной зоне для действующего предприятия по про-

изводству резинотехнических изделий и промышленной упаковки ООО «Волгопромтранс» (III класс 
опасности).

 Ограничения прав на земельный участок: весь земельный участок находится в санитарно-защитной 
зоне объектов АО «Волжский Оргсинтез» и в санитарно-защитной зоне для действующего предприя-
тия по производству резинотехнических изделий и промышленной упаковки ООО «Волгопромтранс» 
(III класс опасности).

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного объекта. Мак-
симальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10%, минимальные от-
ступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение № 245/08 от 22.07.2022 ООО «Волжская вода»: точка подключения - существу-

ющий магистральный трубопровод питьевой воды (d200 мм) колодец ПГ-84, в районе земельного 
участка. Расстояние до точки подключения уточняется на месте.

 - водоотведение № 433/08 от 22.07.2022 ООО «Волжские стоки»: точка подключения к сетям хоз-
фекальной канализации – существующий колодец К-24; к сетям ливневой канализации – колодец 55. 
Места подключения уточняются на месте.

 - теплоснабжение: № 9-3657 от 26.07.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
26.07.2022 – 374,7 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-1, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/4791 от 22.07.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального подземного газопровода высокого давления, 
проложенного по ул. 7-я Автодорога, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 58 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 187 582,11 рубля. 

 ЛОТ № 6. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020105:2256, площадью 1755 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Портовая, 13, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования – склад (размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов).

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах водопровода, линии электропередачи. Ограничения прав на земельный участок: весь земельный 
участок находится в санитарно-защитной зоне для промплощадки.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
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ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.
 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1363-

сп от 01.08.2022 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Сведения о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/3020 от 29.07.2022 МУП «Водопроводно-канализационное 

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

ниципальный хоз.-питьевой водопровод d300 мм (чугун), проходящий на расстоянии примерно 200 м 
западнее земельного участка. Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 
2,0 кгс/см2.

 Водоотведение: сброс стоков выполнить на КНС-12 МУП «Водоканал» (II базовый проезд). Макси-
мальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 9-3658 от 26.07.2022 ООО «Волжские тепловые сети»: источник теплоснаб-
жения – Волжская ТЭЦ, максимальный резерв мощности в точке подключения по состоянию на 
26.07.2022 – 103 Гкал/час, возможная точка подключения: тепловая магистраль ТМ-3, у н.о.

 - газоснабжение: № 31/4972 от 02.08.2022 ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: имеет-
ся техническая возможность подключения от стального надземного газопровода среднего давления, 
проложенного по ул. Портовая, г. Волжский.

 Срок аренды земельного участка: 30 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 83 820,91 рубля. 

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

о цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-

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

Волжский Волгоградской области от 04.08.2022 № 4413.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аук-

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

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

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

 9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
 10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о 

проведении аукциона срок следующие документы:
 10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка: 
В комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
«        »                      _г. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, огрн, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О.,  должность) 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 09.09.2022 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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        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
         11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 
         12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом 
до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, 
КПП 343501001, БИК 011806101. Получатель – УФК по Волгоградской области    
(КЗРиГ администрации городского округа – город Волжский, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области 
г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. 
ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 
Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. 
         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками из ЕГРН, сведениями 
о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
градостроительными планами земельных участков, подать заявку на участие в аукционе, 
можно в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный 
телефон: (8443) 42-13-30. 
         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
         15. Начало приема заявок 09.08.2022 с 9 час. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 
вручения их организатору 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 07.09.2022 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 – 08.09.2022 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
         18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и 
оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, 
г. Волжский. 
         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
         20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. 
         21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и 
участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
         22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 40 мин до 10 час. 55 мин. 
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         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) 
__.09.2022                                                                                                                       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 09.09.2022 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 ___.09.2022 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 09.09.2022 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 ___09.2022 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. 

 
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 09.09.2022 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   ___________ (_______________________). 
 
 



1131 (755) 9 августа 2022 г.www.admvol.ru 4 

         4.5. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора, изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор. 
         АРЕНДАТОР считается извещенным о размере арендной платы за земельный участок 
с даты обнародования (официального опубликования) указанного нормативного правового 
акта (изменений и дополнений, вносимых в нормативный правовой акт). При этом 
АРЕНДОДАТЕЛЬ оставляет за собой право направить АРЕНДАТОРУ извещение 
о размере арендной платы за соответствующий период. 
         4.6. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.7. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.8.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов, выезды со строительной площадки должны быть выполнены с твердым 
покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть; 
         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
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в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         к) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 
паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 
такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 
и края скатной кровли от наледи; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 
участке, соблюдать особые условия эксплуатации земельного участка в охранных зонах 
инженерных коммуникаций и выполнять требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон; 
         ф) обеспечить представителям организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 
расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 
и других необходимых мероприятий; 
         х) вокруг строительной площадки установить сплошные ограждения, габаритное 
освещение, обеспечивать проезды спецмашинам и личного транспорта, проходы для 
пешеходов; 
         ц) иметь информационные щиты с указанием названия объекта капитального 
строительства, названия застройщика, подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имена, 
отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства; 
         ч) производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 
растительного слоя грунта в специально отведенных местах; 
         ш) производить работы по водоотводу; 

 6 

         щ) обеспечить сохранность зеленых насаждений, находящихся на арендуемом 
земельном участке. При необходимости производить снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 
№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 
действий в административных границах города»; 
         э) ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока, установленного пунктом 3.1 
договора. 
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока и не подлежит 
возобновлению на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут досрочно 
по соглашению сторон. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 
которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 
по акту приема-передачи. 
         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 
договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев. 
         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. В случае одностороннего отказа от договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 
АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора. 
         6.4. В случае одностороннего отказа от договора в соответствии с ст. 450.1 
Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора. 
         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения, 
кроме изменений, произведенных в соответствии с пунктами 4.4, 4.5 договора, 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами, 
зарегистрированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных 
законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей). 
         6.6. Внесение изменений в договор аренды в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пеню в размере одной трехсотой 
действующей на каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального Банка 
России от просроченной суммы за каждый день задержки, подлежащей перечислению. 
Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока 
внесения платежа. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления 
арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ 
администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
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БИК 011806101, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение 
Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, счет банка                
получателя 40102810445370000021, счет получателя 03100643000000012900.                                       
КБК 75511607090040000 140. 
         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 
быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 
(стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), стороны 
освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя по договору 
обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы. 
         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 
на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору. 
         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 
стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         8.1. АРЕНДАТОР считается надлежаще уведомленным, если корреспонденция 
(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 
нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. В случае, если место 
нахождения или место жительства АРЕНДАТОРА неизвестно, надлежащим извещением 
считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 
жительства АРЕНДАТОРА. Момент получения корреспонденции определяется в любом 
случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции. 
         8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов 
и градостроительства   
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                                                                         
Председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский                                                                         А.В. Попова 

«Волжский муниципальный вестник» 
г. Волжский, пр. Ленина, 97, E-mail: vlzpravda@bk.ru

Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.08.2022       № 4414

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномочен-
ных на составление протоколов об административных правонарушениях»:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина».
1.2. Пункты 7 и 18 приложения изложить в новой редакции: 

  
№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области 
об административной 

ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на составление 

протоколов  
об административных 

правонарушениях 

7. Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. 14.9.3, 14.10, 14.11, 
14.12, 14.15 

Начальник, главный специалист 

18. Отдел урбанистики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 14.10 Начальник, консультант, 
главный специалист, 
специалист первой категории 

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 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

мельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:8035, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: ул. Паромная, 11, г. Волжский, Волгоградская область, под обеспечение дорожного 
отдыха (размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.2. 

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

11. Город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 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 02.08.2022 № 4355, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 

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

Общественные обсуждения будут проводиться с 16 по 30 августа 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

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

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

ний, 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, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го 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 поме-
щений, являющихся частью объекта 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 тер-
риториальной зоне УДС – зона улично-дорожной сети.

В период с 16 по 30 августа 2022 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес коми-
тета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

 
 
 
 

 
«Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского                  

округа – город Волжский Волгоградской области информирует, что проведена оценка 
рыночной стоимости земельных участков из земель населенных пунктов, 
собственность на которые не разграничена, на которых расположены объекты 
недвижимости: 

 

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь, 
м2 

Рыночная 
стоимость, руб. 

1 обл. Волгоградская, г. Волжский, ул. 
Карбышева, 156а 34:35:030214:8495 2245,0 4 220 000 

2 обл. Волгоградская, г. Волжский, ул. 
Карбышева, 156а 34:35:030214:7 1 692,0 3 180 000 

 
Рыночная стоимость данных земельных участков будет использоваться                             

при исчислении арендной платы в соответствии с постановлением Администрации 
Волгоградской области  от 26.02.2018 № 89-п».  
  
 

 

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).
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