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№02 (354) от 21 февраля 2014 г.

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

Администрация
города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 22.01.2014 № 43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2014 № 43
Об утверждении проекта
планировки территории СОНТ
«Атоммашевец» в городе Волгодонске Ростовской области

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», согласно протоколу публичных слушаний по обсуждению проекта
постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта планировки территории СОНТ «Атоммашевец» в
городе Волгодонске Ростовской области» от
14.11.2013 года и заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии
с проектом планировки территории СОНТ
«Атоммашевец», разработанным ООО «Архпроект», П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 Утвердить проект планировки территории
СОНТ «Атоммашевец» в городе Волгодонске
Ростовской области согласно приложению.
2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».
3 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления
возложить на главного архитектора города
Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект постановления вносит
комитет по градостроительству
и архитектуре

Управляющий делами Администрации города Волгодонска
И.В.Орлова

Комитет по управлению имуществом города
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 26 февраля 2014 года в 17.00 часов по адресу:
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет №
5, общественных слушаний об установлении постоянных публичных
сервитутов:
1) на земельном участке, находящемся по ул. Маршала Кошевого, 9а, кадастровый номер 61:48:0040217:26, общей площадью
4180 кв.м. Постоянный публичный сервитут на площади 117 кв.м.
– охранная зона кабеля связи;
2) на земельном участке, находящемся по ул. Степной, 16/9, кадастровый номер 61:48:0030404:62, общей площадью 1425 кв.м.
Постоянный публичный сервитут на площади 355 кв.м. – охранная
зона инженерных коммуникаций;
3) на земельном участке, находящемся по ул. Складской, 6, кадастровый номер 61:48:0021002:6, общей площадью 14352 кв.м.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2014 № 95

О резервировании части земельного участка по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 21

В соответствии со статьями 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Правилами землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Зарезервировать сроком на 7 (семь) лет для муниципальных нужд часть земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0100101:16 согласно схеме расположения земельного участка
(приложение), площадью 43,7 га, местоположение: Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское
шоссе, 21, с целью размещения на данном земельном участке кладбища.
2. Установить ограничение прав на зарезервированный земельный участок на предоставление данного земельного участка физическим и юридическим лицам для иных целей, кроме установленных решением о резервировании земель, на срок резервирования.
3. Определить место и время для ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, каб. 706,
каждую пятницу с 9:00 до 13:00 (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска). Ознакомление будет проводиться в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего
постановления.
4. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (Ерохин Е.В.) обеспечить предоставление копии настоящего постановления, сведений о резервируемом земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0100101:16 в орган кадастрового учета и отдел по г. Волгодонску
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать настоящее постановление
в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике и финансам И.В.Столяра.
Мэр города Волгодонск
В.А.Фирсов
Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

информирует

Постоянный публичный сервитут на площади 1178 кв.м. – охранная
зона инженерных коммуникаций;
4) на земельном участке, находящемся по ул. Отдыха, 51, кадастровый номер 61:48:0020101:860, общей площадью 27021 кв.м.
Постоянный публичный сервитут на площади 1247 кв.м. – беспрепятственный проезд к: ЗУ1 и беспрепятственный проход к береговой полосе общего пользования реки Дон;
5) на земельном участке, находящемся в СНТ «Мичуринец», участок № 1717, кадастровый номер 61:48:0010201:553, общей площадью 914 кв.м. Постоянный публичный сервитут на площади 87
кв.м. – часть земельного участка образована в целях обеспечения
земельного участка 61:48:0010201:160:ЗУ2 доступом к землям
(земельным участкам) общего пользования.
Председатель Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска Е.В. Ерохин

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.01.2014 № 95

2

№ 02 (354) от 21 февраля 2014г.

Волгодонск официальный

Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

О резервировании земельного участка по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленинградская (микрорайон ВЦ-2)

О резервировании части земельного участка по адресу: Ростовская обл.,
г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2014 № 96

В соответствии со статьями 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием
земель для государственных или муниципальных нужд», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Зарезервировать сроком на 7 (семь) лет для муниципальных нужд (строительства объекта социальной инфраструктуры) земельный участок из земель населенных пунктов, государственная
собственность на которые не разграничена, в кадастровом квартале 61:48:0040244, площадью
10000 кв.м. расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская
(микрорайон ВЦ-2), с разрешенным использованием - под купальные и спортивные плавательные бассейны общего пользования.
2. Утвердить схему расположения земельного участка резервируемого для муниципальных
нужд земельного участка (приложение).
3. Установить ограничение прав на зарезервированный земельный участок на предоставление данного земельного участка физическим и юридическим лицам для иных целей, кроме установленных решением о резервировании земель, на срок резервирования.
4. Определить место и время для ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, каб. 706, каждую
пятницу с 9:00 до 13:00 (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска). Ознакомление
будет проводиться в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
5. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (Ерохин Е.В.) обеспечить предоставление копии настоящего постановления, сведений о резервируемом земельном участке в
кадастровом квартале 61:48:0040244 в орган кадастрового учета и отдел по г. Волгодонску Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать настоящее постановление
в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике и финансам И.В.Столяра.
Мэр города Волгодонск
В.А.Фирсов
Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.01.2014 № 96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.01.2014 № 102

В соответствии со статьями 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2008 № 561 «О некоторых вопросах,
связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд»,
пунктом 4 части 1 статьи 11 Областного закона от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Зарезервировать сроком на 7 (семь) лет для муниципальных нужд земельный участок с
кадастровым номером 61:48:0030403:73 согласно схеме расположения земельного участка
(приложение), площадью 1158708.00 кв. м., местоположение: Ростовская обл., г. Волгодонск,
Ростовское шоссе, 23, с целью размещения на данном земельном участке жилой застройки.
2. Установить ограничение прав на зарезервированный земельный участок на предоставление данного земельного участка физическим и юридическим лицам для иных целей, кроме установленных решением о резервировании земель, на срок резервирования.
3. Определить место и время для ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, каб. 706,
каждую пятницу с 9:00 до 13:00 (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска). Ознакомление будет проводиться в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего
постановления.
4. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (Ерохин Е.В.) обеспечить предоставление копии настоящего постановления, сведений о резервируемом земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030403:73 в орган кадастрового учета и отдел по г. Волгодонску Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать настоящее постановление
в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике и финансам И.В.Столяра.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 29.01.2014 № 102

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления
муниципального образования «Город Волгодонск»
Учредитель (соучредитель) - Волгодонская
городская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская
область, ул,Советская, 2.
Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

Издатель: ООО «Сияжар»
Директор: Палагин Г.В.
Редактор: Полякова Ю.Г.
Адрес издателя:
347360, г.Волгодонск,
ул.Ленина, 5А.
Тел/факс - 8639 - 22-66-06
e-mail: ot_do@mail.ru

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, ул.Ленина, 5А. Тел. 22-66-06,
ООО «Сияжар»
Время подписи номера в печать по графику - 10.00,
фактически - 10.00
Отпечатано в ООО «Сияжар», ул.Ленина 5А,
заказ № .../02, тираж 500 экз. Газета бесплатная.

«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального
образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в
бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Волгодонской городской Думы
№ 80
от 06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

