
 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Город Волгодонск» 

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

г. Волгодонск Ростовской области 
 

РЕШЕНИЕ № 47 от 11.07.2019 
 

 

О внесении изменения в решение 

Волгодонской городской Думы 

от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского 

округа «Город Волгодонск» 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьѐй 41 Устава муниципального 

образования «Город Волгодонск», с учетом протокола заседания постоянно 

действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Город 

Волгодонск» от 14.05.2019 № 4, Волгодонская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. В таблице 2 части 1 статьи 20 приложения к решению Волгодонской 

городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Город Волгодонск» после позиции: 

4.1 Деловое 

управление 

Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, 

Гостевые автостоянки, 

сооружения локального 

инженерного 

обеспечения, гаражи 

служебного транспорта, 

в том числе встроенные 

в здания, отдельно 

стоящие хозяйственные 
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дополнить следующей позицией: 

4.3 Рынки Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или 

временной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью 

более 200 кв. м; размещение 

гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

площадки для торговли 

«с колѐс» до 1000 кв.м., 

гостевые автостоянки, 

площадки для сбора 

мусора, хозяйственные 

постройки, помещения 

для складирования и 

временного хранения 

товаров, здания и 

помещения для служб 

охраны и наблюдения  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре 

(А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города Волгодонска 

по строительству Ю.С. Забазнова. 

 

 

Председатель 

Волгодонской городской Думы –  

глава города Волгодонска                    Л.Г. Ткаченко 

 

 
Проект вносит 

Администрация города Волгодонска 

 

 

 

 

 

не требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

корпуса общественных 

зданий, здания и 

сооружения для 

размещения служб 

охраны и наблюдения, 

площадки для сбора 

мусора 


