
 № 16 (333) от 08 июля 2013г. 1Волгодонск официальный

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №16  (333)  от 08 июля 2013 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №2477 от 03.07.2013г.

О      проведении     публичных слушаний  по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа  
«Город Волгодонск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 
«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по об-
суждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Пра-
вил землеполь¬зования и застройки муни-
ципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 18 сентября 2013 года в 17.00 ча-
сов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Для организации и проведения публич-
ных слушаний создать оргкомитет (приложе-
ние 2).

      4. Определить дату проведения первого 
заседания оргкомитета – 5 июля 2013 года.

5. Предложить всем заинтересованным 

лицам направить предложения и замеча-
ния по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск» в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, 
e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать 
проект решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-

разования городского округа «Город Волго-
донск» и результаты проведения публичных 
слушаний в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по строитель-
ству Н.А.Плыгунова.

Мэр города Волгодонска                                                                   
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по 
градостроительству и архитектуре

Приложение 1 к постановлению Администрации  города  Волгодонска    от 03.07.2013 № 2477

П Р О Е К Т    Р Е Ш Е Н И Я

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» следующие изменения:

О внесении изменений в решение  Волгодонской городской Думы  от 19.12.2008 №190 «Об утверждении  
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

5) Статью 50 дополнить словами:
Зона катастрофического затопления - территория затопления водой, на которой про-изошла 

гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или унич-тожены мате-
риальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей среде.

Наводнение - затопление местности в результате подъёма уровня воды в реках, озёрах, морях 
из-за непрерывных и долгих дождей, бурного таяния снегов, ветрового нагона воды на побережье 
и других причин, которое наносит урон здоровью людей или приводит к их гибели, а также причиня-
ет значительный материальный ущерб.

6) Дополнить статьей:
Статья 54. Градостроительные регламенты территорий, подверженных паводкам. 
В зонах затопления паводком предъявляются дополнительные требования.
В зонах катастрофического затопления существенно повышаются требования к инженерным 

изысканиям и исследованиям для последующего проектирования и строительства, реконструкций 
объектов, особое внимание обращается на усиление фундаментов и гидроизоляционных работ.

В зонах катастрофического затопления запрещается устанавливать виды разрешенного ис-
пользования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающей 
защиту от затопления с помощью подсыпки грунтов территории до незатопляемых отметок.

В зоне  затопления пойменных территорий Нижнего Дона, в отношении которых постановле-
нием Главы Администрации Ростовской области от 24.02.1995 № 38 установлен особый режим 
хозяйственной деятельности, запрещается проведение авиационно-химических работ; разме-
щение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площа-
док для заправки аппаратуры ядохимикатами, мест захоронения навоза, свалок промышленных 
и бытовых отходов; устройство взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических 
работ; вырубка лесов, кроме рубок ухода, санитарных и лесовосстановительных работ; строи-
тельство стационарных стоянок, автозаправочных станций, моек автотранспорта; строительство 
новых и расширение действующих объектов производственного назначения; использование на-
возных сточных вод на удобрение.

1) Часть 1 статьи 33, 40, 42 дополнить позицией: 

основные виды разрешѐнного исполь-
зования: 

вспомогательные виды разрешѐнного использования  
(установленные к основным): 

сооружения и устройства транспортной 
инфраструктуры, улично-дорожная сеть 

гостевые автостоянки наземные, подземные, площадки для 
сбора мусора, объекты пожарной охраны (гидранты, резер-

вуары, противопожарные водоемы) 

2) Часть 1 статей 21, 22, 24-25, 38-40 дополнить позициями: 

основные разрешѐнные виды использо-
вания: 

вспомогательные виды разрешѐнного использования 
(установленные к основным): 

сквер  

3) В части 1 статьи 37 позиции: 

основные разрешѐнные виды использо-
вания: 

вспомогательные виды разрешѐнного использования 
(установленные к основным): 

садовые и дачные дома хозяйственные постройки, гаражи, открытые места для стоян-
ки автомобилей, строения для домашних животных, содержа-
ние которых не требует выпаса, и птицы, сады, огороды, пали-
садники, отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе 
предназначенные для осуществления хозяйственной деятель-
ности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и 
сауны, надворные туалеты (только при условии устройства 
септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резер-
вуары для хранения воды, скважины для забора технической 
воды, летние кухни, площадки для сбора мусора  

 заменить позициями: 

основные разрешѐнные виды использо-
вания: 

вспомогательные виды разрешѐнного использования 
(установленные к основным): 

садовый участок отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе предназна-
ченные для осуществления хозяйственной деятельности, са-
ды, огороды, палисадники, надворные туалеты (только при ус-
ловии устройства септика с фильтрующим колодцем), индиви-
дуальные резервуары для хранения воды, скважины для за-
бора технической воды, летние кухни, площадки для сбора 
мусора  

огородный участок огороды, надворные туалеты (только при условии устройства 
септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резер-
вуары для хранения воды, скважины для забора технической 
воды, площадки для сбора мусора  

4) Часть 2 статьи 21 дополнить позициями: 
Иные показатели:   
устройство выгреб-
ной ямы 

выгребная яма выполняется герметично гидроизолированно снаружи и изнутри не 
более 3м глубиной, от 1м до 2м шириной, расстояние выгребной ямы от дома долж-
но быть не менее 5м, до забора – не менее 2м, дно ямы делается с наклоном в сто-
рону люка, обязательно установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и вы-
носом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей водо-
провода не менее 5м 

 
 
 
 

Информация о проведении  

на территории города 

Волгодонска  государственного  

земельного надзора 

за 1 –е полугодие 2013 года

Стр. 3

МАУ «МФЦ» информирует...

Стр. 4

Электронные версии номеров бюлле-
теня «Волгодонск официальный»  вы 
можете найти наофициальном сайте 
администрации  города Волгодонска 

http://volgodonskgorod.ru 
в разделе «Официальные документы».

Администрация города 
Волгодонска

В  НОМЕРЕ:

(Продолжение на стр.2

     В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 51 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний постоянно 
действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 25.10.2012   №10, 15.11.2012   
№11, 13.12.2012   №12, 17.01.2013 №1, 07.02.2013 №2, 28.02.2013 №3, 07.05.2013 №4, 14.06.2013 №5,  Волгодонская городская Дума,  Р Е Ш И Л А :

1) Часть 1 статьи 33, 40, 42 дополнить позицией: 

основные виды разрешѐнного исполь-
зования: 

вспомогательные виды разрешѐнного использования  
(установленные к основным): 

сооружения и устройства транспортной 
инфраструктуры, улично-дорожная сеть 

гостевые автостоянки наземные, подземные, площадки для 
сбора мусора, объекты пожарной охраны (гидранты, резер-

вуары, противопожарные водоемы) 

2) Часть 1 статей 21, 22, 24-25, 38-40 дополнить позициями: 

основные разрешѐнные виды использо-
вания: 

вспомогательные виды разрешѐнного использования 
(установленные к основным): 

сквер  

3) В части 1 статьи 37 позиции: 

основные разрешѐнные виды использо-
вания: 

вспомогательные виды разрешѐнного использования 
(установленные к основным): 

садовые и дачные дома хозяйственные постройки, гаражи, открытые места для стоян-
ки автомобилей, строения для домашних животных, содержа-
ние которых не требует выпаса, и птицы, сады, огороды, пали-
садники, отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе 
предназначенные для осуществления хозяйственной деятель-
ности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и 
сауны, надворные туалеты (только при условии устройства 
септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резер-
вуары для хранения воды, скважины для забора технической 
воды, летние кухни, площадки для сбора мусора  

 заменить позициями: 

основные разрешѐнные виды использо-
вания: 

вспомогательные виды разрешѐнного использования 
(установленные к основным): 

садовый участок отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе предназна-
ченные для осуществления хозяйственной деятельности, са-
ды, огороды, палисадники, надворные туалеты (только при ус-
ловии устройства септика с фильтрующим колодцем), индиви-
дуальные резервуары для хранения воды, скважины для за-
бора технической воды, летние кухни, площадки для сбора 
мусора  

огородный участок огороды, надворные туалеты (только при условии устройства 
септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резер-
вуары для хранения воды, скважины для забора технической 
воды, площадки для сбора мусора  

4) Часть 2 статьи 21 дополнить позициями: 
Иные показатели:   
устройство выгреб-
ной ямы 

выгребная яма выполняется герметично гидроизолированно снаружи и изнутри не 
более 3м глубиной, от 1м до 2м шириной, расстояние выгребной ямы от дома долж-
но быть не менее 5м, до забора – не менее 2м, дно ямы делается с наклоном в сто-
рону люка, обязательно установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и вы-
носом над землей не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей водо-
провода не менее 5м 

 
 
 
 



№ 16 (333) от 08 июля 2013г.2 Волгодонск официальный
(Продолжение. Начало на  на стр.1)



 № 16 (333) от 08 июля 2013г. 3Волгодонск официальный

П Е Р Е ч Е Н ь 
ТЕРРИТОРИАльНых ЗОН МУНИцИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД ВОлГОДОНСК»

Приложение 1 к Проекту Решения Волгодонской  городской Думы

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
для организации и проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения волгодонской городской думы 
«о внесении изменений в решение волгодонской городской думы от 19.12.2008 №190 «об утверждении правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«город волгодонск»

Приложение 2 
к постановлению Администрации  города  Волгодонска   от 03.07.2013 № 2477

информация о проведении  на территории города 
волгодонска  государственного  земельного надзора 

за 1 –е полугодие 2013 года

1 Жилые зоны:
1.1 Ж-1 Зона жилой застройки первого 

типа (порядковые номера от Ж-1/01 до 
Ж-1/30, Ж-1/32);

1.2 Ж-2 Зона жилой застройки второго 
типа (порядковые номера от Ж-2/01 до 
Ж-2/32);

1.3 Ж-3 Зона развития жилой застрой-
ки на подлежащих освоению территориях 
(порядковый номер Ж-3/01).

2 Общественно-деловые зоны:
2.1 ОЖ Зона многофункциональной за-

стройки (порядковые номера от ОЖ/01 до 
ОЖ/12);

2.2 ОД Зона общественно-деловой за-
стройки (порядковые номера от ОД/01 до 
ОД/14);

2.3 КТ Зона коммерческой (торговой) 
застройки (порядковые номера от КТ/01 
до КТ/14);

2.4 ОС Зона размещения объектов со-
циальной сферы (порядковые номера от 
ОС/01 до ОС/45).

3 Производственно-коммунальные зоны:
3.1 П-1 Производственно-коммунальная 

зона первого типа (порядковые номера от 
П-1/01 до П-1/62).

3.2 П-2 Производственно-коммунальная 
зона второго типа (порядковые номера от 
П-2/01 до П-2/21);

3.3 П-3 Производственно-коммунальная 
зона третьего типа (порядковые номера от 
П-3/01 до П-3/09);

3.4 П-4 Производственно-коммунальная 
зона четвёртого типа (порядковые номера 
от П-4/01 до П-4/03);

3.5 П-5 Зона размещения объектов 
атомной энергетики (порядковый номер 
П-5/01).

4 Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктур:

4.1 Т-1 Зона внешнего транспорта (по-
рядковые номера от Т-1/01 до Т-1/08);

4.2 Т-2 Зона инфраструктуры городского 
транспорта (порядковые номера от Т-2/01 
до Т-2/03);

4.3 ИГ Зона инженерной инфраструкту-
ры города (порядковые номера от ИГ/01 
до ИГ/15).

5 Зоны сельскохозяйственного исполь-
зования:

5.1 СХ-1 Зона сельскохозяйственного 
производства (порядковые номера от СХ-
1/01 до СХ-1/08);

5.2 СХ-2 Зона садоводства и дачного хо-
зяйства (порядковые номера от СХ-2/01 
до СХ-2/13).

6 Зоны рекреационного назначения и 
особо охраняемых территорий:

6.1 Р-1 Зона общественных парков (по-
рядковые номера от Р-1/01 до Р-1/06);

6.2 Р-2 Зона скверов, бульваров и пло-
щадей (порядковые номера от Р-2/01 до 
Р-2/02);

6.3 Р-3 Зона специализированных пар -
ков (порядковые номера от Р-3/01 до 
Р-3/02);

6.4 Р-4 Зона рекреационного строительства 
(порядковые номера от Р-4/01 до Р-4/09);

6.5 Р-5 Зона неиспользуемых природ-
ных территорий (порядковые номера от 
Р-5/01 до Р-5/45); зона Р-5/18 переведе-
на в зону Р-6/09; зона Р-5/33 переведена 
в зону Ж-1/28; зона Р-5/36 переведена в 
зону П-1/62.

6.6 Р-6 Зона городских лесов (порядко-
вые номера от Р-6/01 до Р-6/19).

7 Зоны специального назначения:
7.1 С-1 Зона режимных объектов (поряд-

ковые номера от С-1/01 до С-1/04);
7.2 С-2 Зона насаждений специально-

го назначения (порядковые номера от 
С-2/01 до С-2/03);

7.3 С-3 Зона размещения и переработки 
отходов производства и потребления (по-
рядковый номер С-3/01);

7.4 С-4 Зона кладбищ и крематориев 
(порядковые номера от С-4/01 до С-4/05).

Заместитель председателя  
Волгодонской городской Думы 

л.Г.Ткаченко

бАГИН В.Н. -  генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)

ДОНСКОВА В.С. -  ведущий специалист сектора землеустройства  и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

ЗАбАЗНОВ Ю.С. -   главный архитектор города Волгодонска -  председатель комите-
та по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

КОСЕНКО Н.Ф. -  начальник отдела земельных отношений  Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

ПРОШКИНА О.В. -  заведующий сектором землеустройства и инженерного  обеспе-
чения комитета по градостроительству  и архитектуре Администрации города Волгодонска

цУКАНОВ В.В. -  директор муниципального автономного  учреждения муници-
пального образования «Город Волгодонск»  «Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг»

 Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска   

И.В. Орлова

  В рамках осуществления мероприя-
тий по проведению на территории города 
Волгодонска государственного земельно-
го надзора отдел по г.Волгодонску Управ-
ления Росреестра по Ростовской области 
доводит до жителей города следующую ин-
формацию:                                   

    за 1 – е полугодие 2013года на терри-
тории г. Волгодонска проведено 115 про-
верок.

    выявлено 44 нарушения земельного 
законодательства,  выдано 39 предписа-
ний об  устранении нарушения земельно-
го законодательства, в том числе:

    - за использование земельного участ-
ка без оформленных в установленном по-
рядке правоустанавливающих документов 

на землю, устанавливающих (удостоверя-
ющих) право на земельный участок (нару-
шения требований статьи 26 Земельного 
кодекса РФ), ответственность за которое 
предусмотрена статьей 7.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 31 
лицо привлечено к административной от-
ветственности.

    - за использование земельного участ-
ка не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным 
использованием, ответственность за ко-
торое предусмотрена статьей  ч.1 ст. 8.8 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях 8 лиц привлечены к админи-
стративной ответственности.

   - за неуплату административного штра-
фа в срок 2 лица привлечены к админи-
стративной ответственности по ст.20.25 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.

     - за невыполнение в установленный 
срок законного предписания об устране-
нии нарушения законодательства по ста-
тье 19.5 КоАП РФ 3 лица привлечены к 
административной ответственности.

   Сумма административных штрафов за 
данные правонарушения составила 166 
тыс. руб.

   Совместно с органами исполнительной 
власти г.Волгодонска инспекторами муни-
ципального земельного контроля прове-
дена 1 совместная проверка соблюдения 

земельного законодательства.
    За 1-е полугодие в отдел по 

г.Волгодонску Управления Росреестра по 
Ростовской области муниципальным зе-
мельным контролем г.Волгодонска пере-
дано 6  протоколов об административном 
правонарушении, по данным протоколам 
вынесены Постановления о назначении 
административного наказания на сумму 
17,5 тыс. руб. и выданы предписания об 
устранении нарушения земельного зако-
нодательства

Государственный инспектор 
г. Волгодонска   по использованию 

и охране земель                                                  
Поволоцкая В.А. 

В зоне  затопления пойменных территорий 
Нижнего Дона, в отношении которых поста-
новлением Главы Администрации Ростовской 
области от 24.02.1995 № 38 установлен осо-
бый режим хозяйственной деятельности, допу-
скается при согласовании условий с органами 
Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской Федерации, 
Роспотребнадзора, Комитета Российской Фе-
дерации по водному хозяйству с предупрежде-
нием о возможном ущербе при прохождении 
паводков повышенной водности: проведение 
работ по замыву пойменных озер и стариц, 
добыча местных строительных материалов и 
полезных ископаемых; строительство или лик-
видация автомобильных дорог, дамб обвало-
вания, переездов через водоток; строительство 
объектов жилья, социальной сферы, садовод-

ческих товариществ; применение на отдель-
ных участках ядохимикатов при борьбе с вре-
дителями, болезнями растений и сорняками; 
устройство на незатапливаемых территориях 
сезонных автотракторных стоянок, передвиж-
ных мастерских по ремонту и заправке техни-
ки с обустройством их, предотвращающим по-
падание загрязненных вод и нефтепродуктов 
на прилегающую территорию; строительство 
новых и реконструкция существующих ороша-
емых массивов; передача территорий в поль-
зование крестьянским (фермерским) и другим 
хозяйствам для осуществления организацион-
но-хозяйственных мероприятий по улучшению 
земель, строительства временных навесов и 
баз для сезонного содержания скота и инвента-
ря: сенокошения, пастьба скота, посев, уборка 
кормовых и овощных культур.

Режим хозяйственной деятельности в водо-
охранной зоне и прибрежных полосах реки 
Дон устанавливается в соответствии с действу-
ющим положением о водоохранных зонах (по-
лосах) рек, озер и водохранилищ в Российской 
Федерации.

7) Изложить приложение 1 в новой редакции 
(приложение 1).

3. Изложить приложение 3 к решению Волго-
донской городской Думы от 20.12.2012 №110 
«О внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землеполь¬зования 
и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск» в новой 
редакции (приложение 2).

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по землеустройству, градостроительству, архи-
тектуре, развитию малого предприниматель-
ства (Т.А.Чевтаева) и на главного архитектора 
города Волгодонска – председателя комитета 
по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска Ю.С. Забазнова.  

Председатель Волгодонской городской 
Думы П.П.Горчанюк

Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов

Проект решения вносит Мэр города 
Волгодонска

(Продолжение. Начало на  на стр.1)
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МАУ  «МФЦ»     
и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о на-
личии свободного земельного участка, для предоставления в аренду, с кадастро-
вым номером 61:48:0040225:274,  площадью  40 кв.м., расположенного по улице 
Энтузиастов, 58-а, под временный (сезонный) павильон розничной торговли и об-
служивания населения.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего 
объявления.

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0050101:161, 
площадью 169 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, Жуковское шоссе, 12 б, под гостевую автостоянку, для целей, не связанных 
со строительством, с обременением на площади 16 кв.м. – охранная зона газо-
провода.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

лицом, действующим по поручению заявителя);
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14.
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о на-
личии свободного земельного участка, для предоставления в аренду, с кадастро-
вым номером 61:48:0020601:27,  площадью  515 кв.м., расположенного в рай-
оне садоводческого некоммерческого товарищества «Маяк», участок №1164, для 
ведения садоводства.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего 
объявления.

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о на-
личии свободного земельного участка, для предоставления в аренду, с кадастро-
вым номером 61:48:0080101:173,  площадью  199 кв.м., расположенного по ул. 
Степной, 100 г, под гостевую автостоянку.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего 
объявления.

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о на-
личии свободного земельного участка, для предоставления в собственность, с ка-
дастровым номером 61:48:0020602:31,  площадью  377 кв.м., расположенного в 
СНТ «Маяк», участок №647, для ведения садоводства.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего 
объявления.

Справки по телефону 22-16-14»

Директор  МАУ « МФц»  
В.В. цуканов

МАУ  «МФЦ»     
и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0010701:235, 
площадью 471 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, севернее бывшей свалки, под сооружения и устройства сетей инженерно-
технического обеспечения.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
-д оверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

лицом, действующим по поручению заявителя);
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14.
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0010701:241, 
площадью 10576 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, севернее судоходного канала, под сооружения и устройства сетей инженер -
но-технического обеспечения.

        Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования со-
общения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следу-
ющие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

лицом, действующим по поручению заявителя);
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0040256:707, 
площадью 1196 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, под сооружение инженерно-технического обеспечения (автодорога), с об-
ременением на площади 16 кв.м. – охранная зона газопровода.

     Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следу-
ющие документы:

 -документ, удостоверяющий личность;
 -доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

лицом, действующим по поручению заявителя);
 -выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
заявителя и законодательства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
И.о. директора МАУ «МФц»                                                               

С.А. Михеева


