
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 26 октября 2019 года • №№136-139стр.     (17) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№136-139 (14289-14292), 26 октября 2019 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019     № 2628

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка  
по ул. Прибрежная, 5

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Самсонова С.Ю.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение   
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 23.10.2019 № 2628

Границы 
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0030190  

в районе земельного участка по ул. Прибрежная, 5

Приложение   
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 23.10.2019 № 2629

Границы 
проектируемой территории  

части квартала № 17

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного участка 
по ул. Прибрежная, 5 в границах проектирова-
ния согласно приложению.

2. Рекомендовать Самсонову С.Ю. 
подготовить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного участка 
по ул. Прибрежная, 5 за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 
в районе земельного участка по ул. При-
брежная, 5 в комитет по градостроительству 

и архитектуре Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019      № 2629

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории  

(проекта планировки, проекта межевания) 
части квартала № 17

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Перелазного В.И.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части квартала № 17 в грани-
цах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Перелазному В.И. 
подготовить документацию по планировке 
территории (проект планировки, проект меже-
вания) части квартала № 17 за счет собствен-
ных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) части квар-
тала № 17 в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.
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21.10.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, расположенного по 

улице Весенняя, 40

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения «16» октября 
2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Морская, 66 (комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска) проведены публич-
ные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0040203:2401, расположенного по 
ул. Весенняя, 40 с видом разрешенного использования «Объек-
ты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)» дополнив его условно разрешенным видом исполь-
зования «Общественное питание» код 4.6, в которых участниками 
являлся 6 человек, присутствовали лица, не являющиеся участни-
ками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации – 5 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 23.09.2019 № 56 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, расположенного 

по ул. Весенняя, 40», опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от 28 сентября 2019 года  № 120-123 (14273-14276).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «16» октября 2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний  поступили пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, а именно:

Чуплакова К.М.:
1) о несогласии со строительством объекта общественного 

назначения в непосредственной близости к существующей автоза-
правочной станции.

Предложение Чуплаковой К.М. целесообразно учесть при рас-
смотрении вопроса на заседании постоянно действующей комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск».

2) об учете мнения жителей многоквартирного жилого дома № 
40 по ул. Весенней при строительстве.

Предложение Чуплаковой К.М. нецелесообразно учитывать 
ввиду строительства объекта в границах самостоятельного зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:48:0040203:2401, 
находящегося в частной собственности, и являющимся смежным к 
участку под многоквартирным жилым домом.

3) о возможности жителей многоквартирного дома ознако-
миться с проектной документации.

Предложение Чуплаковой К.М. нецелесообразно учитывать 
ввиду конфиденциальности проектной документации, на основа-
нии которой предоставлено разрешение на строительство объекта 
капитального строительства.

4) об организации гостевых автостоянок вблизи многоквартир-
ного жилого дома № 40 по ул. Весенней.

Предложение Чуплаковой К.М. нецелесообразно учитывать 
ввиду организации гостевых автостоянок на территории земельно-
го участка, находящегося в частной собственности, и со стороны 
проспекта Строителей, а также ввиду строительства объекта со-
гласно проектной документации, разработанной специализиро-
ванной проектной организацией, согласно действующим нормам 
и правилам, техническим регламентам на территории Российской 
Федерации.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С

22.10.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 

расположенного по ул. Молодежная, 1а

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «22» ок-
тября 2019 года в 17:00 часов по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 
66 (комитет по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска) про-
ведены публичные слушания по проекту реше-

ния о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040203:3655, расположенного по ул. 
Молодежная, 1а с видом разрешенного исполь-
зования «учреждения здравоохранения» допол-
нив его условно разрешенным видом использо-
вания «связь» код 6.8., в которых участниками 
являлся 1 человек, присутствовали лица, не яв-
ляющиеся участниками публичных слушаний в 
соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 01.10.2019 № 58 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, расположенного 
по ул. Молодежная, 1а», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 05 октября 2019 года  
№ 124-127 (14277-14280).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «22» октября 
2019 года. 

В процессе проведения публичных слуша-
ний  предложения и замечания от  участника 
публичных слушаний, постоянно проживающего 
на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не  поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний не поступили.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019       № 2594

г. Волгодонск

О проведении городского конкурса
«Лучшая новогодняя ёлка 2019-2020»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», муниципальной программой города Волгодонска «Благоустроенный 
город», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 
30.09.2013 № 3926, в целях обеспечения массового участия советов микро-
районов и иных общественных объединений граждан, товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строительных кооперативов, находящихся на террито-
рии определенного микрорайона, в праздничном оформлении города во время 
подготовки к новогодним и Рождественским праздникам в городе Волгодонске

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска           В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Провести с 13.12.2019 по 
31.12.2019 городской конкурс «Лучшая 
новогодняя ёлка 2019-2020» (далее - 
конкурс).

2 Утвердить:
2.1 Положение о проведении город-

ского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка 
2019-2020» (приложение № 1).

2.2 Состав комиссии по проведению 
городского конкурса «Лучшая новогодняя 
ёлка 2019-2020» (приложение № 2).

2.3 Форму диплома городского кон-
курса «Лучшая новогодняя ёлка 2019-
2020» (приложение № 3).

3 Рекомендовать Межмуниципаль-
ному управлению МВД России «Волго-
донское» (Ю.И. Мариненко) обеспечить 
охрану общественного правопорядка на 
празднично оформленных территориях в 
микрорайонах города. 

4 Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) обе-
спечить информирование жителей города 
об организации конкурса, его проведении 
и результатах в городских средствах мас-
совой информации и на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска.

5 Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) обеспе-
чить изготовление дипломов для вручения 
победителям городского конкурса.

6 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

7 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит  комитет по градостроительству и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019            № 2618

г. Волгодонск

Об отказе в предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонске», на основании за-
ключений о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 19.09.2019 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» (протокол от 02.10.2019 № 9)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Отказать в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства:

1.1 Савчук Т.А. в части размещения индивиду-
ального жилого дома на расстоянии 0,8 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым номе-
ром 61:48:0030201:330 и на расстоянии 1,15 м от 
межи с землями общего пользования, на земельном 
участке с кадастровым номером 61:48:0030201:344, 
расположенном в ДНТ «Донской сад», участок № 
584л, в связи с отсутствием оснований, предусмо-
тренных частью 1 статьи 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, а именно: конфигу-
рация земельного участка не является неблагоприят-
ной, а также в связи с несоблюдением требований СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям».

1.2 Кулешовой О.В. в части размещения инди-
видуального жилого дома на расстоянии 0,73 м от 

межи с землями общего пользования, на земельном 
участке с кадастровым номером 61:48:0030202:52, 
расположенном в ДНТ «Донской сад», участок № 
106 л, в связи с несоблюдением требований СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям».

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в течение 
семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019   № 2592

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска 

от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях совершен-
ствования работы по решению проблем безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 26.07.2017 № 983 «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
рода Волгодонска» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019  № 2593

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 29.08.2018 № 1983 «О создании постоянной 
комиссии по вопросам рекультивации земель, 

снятия, сохранения и рационального использования 
плодородного слоя почвы»

В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О про-
ведении рекультивации и консервации земель» (вместе 
с «Правилами проведения рекультивации и консерва-
ции земель)», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях организации приемки (передачи) 
рекультивированных земель, на территории города Вол-
годонска, а также для рассмотрения других вопросов, 
связанных с восстановлением нарушенных земель,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 29.08.2018 № 1983 «О создании посто-
янной комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, со-
хранения и рационального использования плодородного слоя по-
чвы» изменение, изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 29.08.2018 № 1983 «О создании посто-
янной комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, со-
хранения и рационального использования плодородного слоя по-
чвы» изменение, изложив его в новой редакции (приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019   № 2614

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 09.06.2018  
№ 1366 «Об установлении постоянных 
публичных сервитутов для обеспечения 

беспрепятственного прохода и проезда через 
земельный участок с кадастровым номером 

61:48:0030190:337 по адресу: ул. Морская, 29»

В соответствии со статьей 39.43 Земельного кодек-
са РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», с учетом по-
становления Администрации города Волгодонска от 
15.04.2019 № 928 «Об утверждении схемы образования 
частей на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030190:337 на кадастровом плане территории 
по улице Морской, 29»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 09.06.2018 № 1366 «Об установлении постоянных 
публичных сервитутов для обеспечения беспрепятственного 
прохода и проезда через земельный участок с кадастровым 
номером 61:48:0030190:337 по адресу: ул. Морская, 29» из-
менение, дополнив его приложением (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска      

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019  № 2620

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании решения 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, расположенного по переулку Ноябрьский, 2 от 
19.09.2019, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» 
(протокол от 02.10.2019 № 9), рассмотрев заявление 
Кудрявцевой И.Г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0110135:15, расположенного по пер. Ноябрьский, 
2, с видом разрешенного использования «Индивидуальный жи-
лой дом» дополнив его условно разрешенным видом использо-
вания «Гостиничное обслуживание» код 4.7.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия поста-
новления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019   № 2622

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 
от 03.02.2017 № 212 «О создании 

специальной комиссии по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и 
заразных болезней животных на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 03.02.2017 № 212 «О создании 
специальной комиссии по предупреждению возникновения и 
ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит отдел 
потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019    № 2623

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 21.09.2015 
№ 1852 «О создании комиссии по 

противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории города 

Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 21.09.2015 № 1852 «О 
создании комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории города Волгодонска» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции на территории 
города Волгодонска (далее - комиссия) Яковенко Владимира 
Александровича, Садымова Петра Константиновича.

1.2. Включить в состав комиссии в качестве членов ко-
миссии: 

- Редькину Галину Алексеевну – и.о. начальника межрайон-
ной ИФНС России № 4 по Ростовской области;

- Дорофий Сергея Ивановича - ведущего специалиста (глав-
ного государственного инспектора) отдела государственной 
ветеринарной инспекции, ветеринарно-санитарной экспертизы 
и ветеринарного контроля управления ветеринарии Ростовской 
области.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 26 октября 2019 года • №№136-139 стр.     (20)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 4

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019    № 2619

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», Решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонске», на основании заключений 
о результатах публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 14.08.2019, 19.09.2019, 26.09.2019 и рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 02.10.2019 № 9)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1.1 Скворцову Ф.А. в части размеще-
ния здания общественно-торгового назначе-
ния на расстоянии 1,0 м от межи с соседним 
земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0040220:53, по меже с соседним зе-
мельным участком с кадастровым номером 
61:48:0040220:394 и по меже с соседним зе-
мельным участком с кадастровым номером 
61:48:0040220:397, на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0040220:395, рас-
положенном по ул. Молодежная, 18.

1.2 Асварову З.М. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
2,76 м от межи с землями общего пользования 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040247:79, расположенном по ул. Га-
ражная, 3 а.

1.3 Кусаиновой Г.Н. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
2,18 м от межи с землями общего пользования 
и на расстоянии 1,50 м от межи с соседним зе-
мельным участком с кадастровым номером 
61:48:0030201:263, на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0030201:249, рас-
положенном в ДНТ «Донской сад», уч. № 479 л. 

1.4 Попову П.А. в части реконструкции 

индивидуального жилого дома в блокированный 
в части расположения объекта в охранной зоне 
газопровода и на расстоянии 2,12 м от земель 
общего пользования, на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0080245:4, располо-
женном по ул. Лучезарная, 52.

1.5 Лободину А.Ф., Лободину А.А. в 
части размещения индивидуального жилого 
дома на расстоянии 2,0 м от межи с соседним 
земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0080313:7, на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0080313:9, располо-
женном по ул. Добровольская, 27 а.

1.6 Шишкиной И.В., Шишкину В.Е., Шиш-
кину А.В., Шишкиной А.В., Шишкину О.В., Шиш-
кину Д.В. в части размещения индивидуального 
жилого дома на расстоянии 2,09 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым 
номером 61:48:0040245:270 и на расстоянии 
1,68 м от межи с землями общего пользования 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040245:244, расположенном по ул. Не-
зависимости, 3.

1.7 Боровому А.А. в части реконструкции 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
0,5 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0080314:1 и 
на расстоянии 0,5 м от межи с соседним зе-
мельным участком с кадастровым номером 
61:48:0080314:3, на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0080314:2, располо-
женном по ул. Береговая, 3.

1.8 Дубинину А.Ф. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,73 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0110145:2, расположенном по ул. Набе-
режной, 8.

1.9 Пургиной А.В. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,0 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0110123:234 
и на расстоянии 1,4 м от межи с соседним зе-
мельным участком с кадастровым номером 
61:48:0110123:220, на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0110123:236, рас-
положенном по пер. Пупкова, 20.

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

3 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

5 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит  комитет по градостроительству и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019     № 2626

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 24.04.2014 
№ 1407 «О формировании фонда 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», на счете регионального 

оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях реали-
зации Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О 
капитальном ремонте общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Ростовской области», в свя-
зи с уведомлением Государственной жилищной инспек-
ции Ростовской области от 07.10.2019 № 37/04/751, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 24.04.2014 № 1407 «О формировании 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», на счете регионального 
оператора» изменение, включив в перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образо-
вания 

«Город Волгодонск», для формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора многоквартир-
ный дом, расположенный по адресу: пер. Первомайский, д. 67.

2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент 
строительства и городского хозяйства» (А.И. Бубен) в течение 
5 дней со дня официального опубликования настоящего поста-
новления направить его копию региональному оператору Ро-
стовской области – некоммерческая организация «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному ремонту». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина. 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019         № 2627

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение к постановлению 

Администрации города 
Волгодонска от 08.04.2015 № 163 

«Об утверждении административного регламента 
муниципального казенного учреждения «Департамент 
строительства и городского хозяйства» предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на производство земляных работ, связанных с 

прокладкой, ремонтом и реконструкцией инженерных 
коммуникаций и выполнения иных видов земляных 
работ на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 01.03.2012 № 46 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги», в целях приведения 
нормативных правовых актов Администрации города Волго-
донска в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 08.04.2015 № 163 «Об утверждении административ-
ного регламента муниципального казенного учреждения «Департа-
мент строительства и городского хозяйства» предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных 
работ, связанных с прокладкой, ремонтом и реконструкцией инже-
нерных коммуникаций и выполнения иных видов земляных работ на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» изме-
нение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019  № 2624

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации

города Волгодонска от 12.12.2013
№ 4978 «О создании  
экспертной группы

по подготовке заключения  
о возможности и условиях пересадки 
зеленых насаждений на территории 

муниципального образования  
«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в связи с ка-
дровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 12.12.2013 
№ 4978 «О создании экспертной группы по подготов-
ке заключения о возможности и условиях пересадки 
зеленых насаждений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» изменение, изло-
жив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству         С.А. Вис-
лоушкина.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит
отдел охраны окружающей среды 
и природных ресурсов

Примечание: постановление и приложения к нему 
размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города 
Волгодонска от 01.08.2016 № 1978 
«О системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019   № 2625

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 24.11.2016  
№ 2901 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города 

Волгодонска»

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

1. Внести в приложение № 1 к поста-
новлению Администрации города Волгодон-
ска от 24.11.2016 № 2901 «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений города Волго-
донска» следующие изменения:

1.1. Исключить подпункт 4.4.4. пункта 
4.4. раздела 4.

1.2. В графе 2 строки 5 таблицы № 11 
слова «психолого-медико-педагогических 

консилиумах» заменить словами «психоло-
го-педагогических консилиумах».

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по соци-
альному развитию С.Я. Цыба.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 2612    

г. Волгодонск

О внесении изменений 
 в постановление  
Администрации  

города Волгодонска 
от 13.06.2017  

№ 649 «Об утверждении 
документации по планировке 

территории (проект планировки  
и проект межевания)  

части микрорайона ВЦ-1»
 

В соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», рассмо-
трев протокол публичных слушаний по 
обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона 
ВЦ-1 (корректировка) от 06.08.2019, 
заключение о результатах публичных 
слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части 
микрорайона ВЦ-1 (корректировка) от 
09.08.2018, на основании заявлений 
Анисовой Л.В., ООО «Феникс», ООО 
«Престиж», Струкова О.М.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к по-
становлению Администрации города 
Волгодонска от 13.06.2017 № 649 «Об 
утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона ВЦ-1» из-
менение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1. 

2 Внести в приложение № 2 к по-
становлению Администрации города 
Волгодонска от 13.06.2017 № 649 «Об 
утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона ВЦ-1» из-
менение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 2. 

3 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты приня-
тия постановления.

4 Общему отделу Администрации горо-
да Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска         В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 21.10.2019 № 2612

Приложение № 1 к приложению 
к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 13.06.2017 № 649

  

Введение
Проект планировки территории части микро-

района ВЦ-1 муниципального образования "Город 
Волгодонск", расположенного по адресу: Россия, 
Ростовская обл.,  г. Волгодонск, пресечение про-
спекта Курчатова, улиц Ленинградской и Карла 
Маркса, разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проект-
ных работ №АМ-312-03-19В от 15.03.2019;

- топографической съемки в М 1:500, выпол-
ненной ИП К.Гантимуров 12.2017г.

Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных участ-

ков, формирование земельных участков для ре-
креационных и пешеходных объектов, для участ-
ков транспортной инфраструктуры и зелёных 
насаждений;

- решение вопросов транспортной инфра-
структуры;

- решение вопросов по обеспечению объек-
тов инженерными сетями;

- разработка разбивочной и вертикальной 
планировки территории;

- решение вопросов межевания земельных 
участков.

1. Краткая характеристика террито-
рии в границах проекта планировки

Разрабатываемый проект планировки охва-
тывает территорию, расположенную в Ростовской 
области, г. Волгодонск, часть микрорайона ВЦ-1. 

Кадастровый квартал 61:48:0040218. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 

На проектируемой территории существуют 
свободные от застройки городские земли. Часть 
земельных участков, на которых расположены 
объекты пешеходной инфраструктуры, и рекре-
ация не сформированы. Проектом планировки 
предусмотрено формирование земельных участ-
ков для приведения в соответствие документам 
кадастрового учета и фактического размещения 
объектов на проектируемой территории. Назначе-
ние земельных участков принято соответственно 
видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
определённым градостроительным регламентом 
для территориальной зоны ОЖ, согласно статье 
22 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» (далее – Правила), утвержден-
ных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190.

2. Определение параметров планируе-
мого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории

2.1  Архитектурно-планировочная орга-
низация территории

Основным принципом организации террито-
рии в границах проекта планировки территории 
является повышение эффективности её исполь-
зования в связи с размещением объектов жилищ-
ного и общественного назначения. Так же предла-
гается комплекс мероприятий по благоустройству 
и озеленению проектируемой территории для 
создания комфортной среды жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения 
по развитию прилегающей территории к проек-
тируемому земельному участку разработаны с 
учетом сложившейся застройки, принятых ранее 
градостроительных решений и определяются сле-
дующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфра-

структуры и жизнеобеспечения для создания ком-
фортных условий жизнедеятельности.

Назначение земельных участков принято со-
ответственно видам разрешенного использования 
для территориальной зоны ОЖ Правил.

2.2 Организация движения транспорта 
и пешеходов

Проектом планировки территории запроек-
тирована улично-дорожная сеть, выполненная в 
увязке с существующей городской дорожной сетью.

Данным проектом предусмотрено устройство 
внутриквартальных проездов, обеспечивающих 
проезд пожарной техники, служебного, хозяй-
ственного и личного автотранспорта. Подъезд к 
участкам будет осуществляться со стороны улиц 
Ленинградской, К.Маркса и проспекта Курчатова.

На проектируемой территории, прилегающей 
к зданиям, предусмотрено размещение гостевых 
автостоянок для кратковременного хранения ав-
томобилей. Для удобства пешеходов проектом 
предусмотрено устройство пешеходного бульва-
ра, проходящего внутри микрорайона. Дорожки 
выполняются с покрытием из декоративной плит-
ки, ограниченных бетонным бортовым камнем.

2.3 Озеленение и благоустройство тер-
ритории

Благоустройство территории представлено 
устройством твёрдых покрытий из асфальтобето-
на. Озеленение жилого района предусмотрено по-
садкой деревьев районированных пород и устрой-
ством газонов, рабаток, клумб. При устройстве 
автостоянок для кратковременного хранения ав-
томобилей предусматриваются специально обо-
рудованные машино-места шириной 3,5 метра.

2.4 Организация рельефа

Схема организации рельефа разработана на 
топографической съемке в М 1:500. Система ко-
ординат – МСК-61. Система высот – Балтийская.

Планировка территории выполнена с учетом 
сбора дождевых и талых вод со всей территории 
застройки. 

Организация рельефа решена с учетом су-
ществующей ситуации. В характерных точках 
перелома продольного профиля выписаны по оси 
проездов проектные и существующие отметки, 
даны расстояния и величины уклонов. Проектные 
отметки относятся к верху покрытия дорог.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предус-

матривается от существующих инженерных сетей.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов необходимо 

предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
 При капитальном строительстве раститель-

ный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть 
снят, складирован в бурты и в дальнейшем ис-
пользован при озеленении участков общего поль-
зования. При подсыпке завозного грунта также 
следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при по-
садках растений.

Защита территории участка и подзем-
ных, вод от загрязнения

Необходимо организовать систему удаления 
твердых отходов в контейнеры с последующим 
вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-быто-
вые стоки отводятся в сеть канализации.

Мероприятия по охране подземных вод 
от загрязнения и истощения

К мероприятиям по предупреждению загряз-
нения и истощения подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции ем-
костных сооружений;

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на терри-

тории.
2.7 Противопожарные мероприятия
К вновь размещаемым и существующим объ-

ектам проектом предусмотрен проезд пожарных 
машин по улицам в жилой застройке со стороны 
основных магистралей города – улицы К.Маркса 
и улицы Ленинградской. Обеспечение пожарных 
расчётов водой осуществляется от пожарных ги-
дрантов, расположенных на магистральных водо-
проводах.

Заключение
В результате подготовки проекта планировки 

территории были установлены границы существу-
ющих, изменяемых и подлежащих образованию 
земельных участков, границы зон с особыми 
условиями использования территорий. Разрабо-
таны чертежи проектов планировки и межевания 
территории на основе топографической съемки 
территории. 

Схема расположения территории в границах проекта планировки
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Введение
Проект межевания части микрорайона ВЦ-1 муниципального образо-

вания "Город Волгодонск", расположенного по адресу: Россия, Ростов-
ская обл., г. Волгодонск, пресечение проспекта Курчатова, улиц Ленин-
градской и Карла Маркса, разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-312-03-
19В от 15.03.2019;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной ИП К.Гантимуров 
12.2017 г.

Целью работы является:
- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изме-

няются границы земельных участков:
− 61:48:0040218:ЗУ1, площадью 70 м², путем образования из сво-

бодных городских земель 61:48:0040218:Т/п4;
− 61:48:0040218:ЗУ2, площадью 5312 м², путем перераспределения 

между участком 61:48:0040218:4/п1 и свободными городскими земля-
ми61:48:0040218:Т/п1, а так же установления части земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ2/чзу1, площадью 774 м², с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных сетей;

− 61:48:0040218:ЗУ3, площадью 9132 м², путем перераспределения 
участков 61:48:0040218:83 и 61:48:0040218:26/п1, а так же установле-
ния части земельного участка 61:48:0040218:ЗУ3/чзу1, площадью 562 
м², с целью обеспечения беспрепятственного предоставления права про-
хода и проезда и 61:48:0040218:ЗУ3/чзу2, площадью 4134 м², с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей;

− 61:48:0040218:ЗУ7, площадью 610 м², путем перераспределения 
земельного участка 61:48:0040218:26/п2;

- 61:48:0040218:ЗУ4 площадью 12359 м², путем образования из сво-
бодных городских земель 61:48:0040218:Т/п3.

− 61:48:0040218:ЗУ5, площадью 8415 м², путем перераспределения 
части участка 61:48:0040218:4/п2 и свободными городскими землями 
61:48:0040218:Т/п2;

− 61:48:0040218:ЗУ6, площадью 524 м², путем образования из сво-
бодных городских земель 61:48:0040218:Т/п5, , а так же установления 
части земельного участка 61:48:0040218:ЗУ6/чзу1, площадью 14 м², с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей;

− 61:48:0040218:ЗУ8, площадью 1380 м², путем перераспределения 
между участком 61:48:0040218:231 и свободными городскими землями 
61:48:0040218:Т/п6;

− 61:48:0040218:ЗУ9, площадью 5214 м², путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040218:206 и свободными городскими 
землями и 61:48:0040218:т1, исключая участки 61:48:0040218:132 и 
61:48:0040218:205, а так же установления частей земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ9/чзу1, площадью 1247 м² с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных сетей и 61:48:0040218:ЗУ9/чзу2 площадью 77 
м² с целью обеспечения беспрепятственного предоставления права про-
хода и проезда.

2. Виды разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Вид формируемого земельного участка 

61:48:0040218:ЗУ1 согласно статье 22 Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденных решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила): 
«3.1 Коммунальное обслуживание».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ2 согласно статье 22 Правил: 
«3.3 Бытовое обслуживание».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ3 согласно статье 22 Правил: 
«2.5 Среднеэтажная жилая застройка».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ4 согласно статье 22 Правил: 
«12.0.1 Улично-дорожная сеть».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ5 согласно статье 22 Правил: 
«12.0.1 Улично-дорожная сеть».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ6 согласно статье 22 Правил: 
«4.4 Магазины».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ7 согласно статье 22 Правил: 
«12.0.1 Улично-дорожная сеть».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ8 согласно статье 22 Правил: 
«4.4 Магазины».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ9 указан согласно сведениям 
публичной кадастровой карты «Обслуживание ав-
тотранспорта, объекты придорожного сервиса». В 
соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое 
назначение и разрешенное использования образу-
емых земельных участков при перераспределении 
не изменяются.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 21.10.2019 № 2612

Приложение № 2 к приложению 
к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 13.06.2017 № 649
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Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                                                 И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019   № 2613     

г. Волгодонск

Об утверждении документации  
по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0080104 в районе земельного участка  
по Ростовскому шоссе, 51

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного 
участка по Ростовскому шоссе, 51 от 05.09.2019, за-
ключение о результатах публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка 
по Ростовскому шоссе, 51 от 05.09.2019, на основании 
заявления Вихрева В.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части када-
стрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участ-
ка по Ростовскому шоссе, 51 согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории части када-
стрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участ-
ка по Ростовскому шоссе, 51 согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 21.10.2019 № 2613

 

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Институт ЖилСтройПроект»  в  соответ-

ствии с :
- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;  
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов";

- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской 
области от 25.12.2013;

- действующим законодательством в области архитектурной дея-
тельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпиде-
миологическими нормами.

Проект выполнен на топографической съемке в М 1:500, соот-
ветствующей действительному состоянию местности на момент раз-
работки проекта, выполненной ООО «Архпроект» в 2019 г.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «Город Волго-

донск»,  утвержденный  решением  Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008  № 76;

- Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», утвержденные  ре-
шением  Волгодонской городской Думы от 19.12.2008  № 190;

- постановление Администрации города Волгодонска от 
20.02.2019 № 458 «О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки,  проекта межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по 
Ростовскому шоссе, 51».

2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все 
виды использования сформированы на основании кадастрового пла-
на территории (выписка из государственного кадастра недвижимо-
сти), предоставленного филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Ростовской области. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕК-
ТА ПЛАНИРОВКИ

Разрабатываемый проект планировки охватывает территорию, 
расположенную в Ростовской области, г. Волгодонск, по Ростовско-
му шоссе. Кадастровый квартал 61:48:0080104. Категория земель 
– земли населенных пунктов. В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» проектируемая территория расположена в про-
изводственно-коммунальной зоне первого типа (П-1).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Функционально-планировочная организация терри-
тории

Основная задача организации территории в границах проекта 
планировки и проекта межевания является повышение эффектив-
ности ее использования и упорядочевания существующих границ 
земельных участков. Рассматриваемая территория расположена в  
производственной зоне. Функционально-планировочная организа-
ция проектируемой территории основана на решениях генерального 
плана города Волгодонска и является сложившимся планировочным 
элементом в структуре города.

Планировочная структура проектируемой территории представ-
лена в виде земельных участков под размещение объектов произ-
водственного назначения. Формируемая планировочная структура 
основана на принципе доступности и комфортности использования 
объектов. Назначение земельных участков принято в соответствии 
с видами разрешенного использования, определенными градостро-
ительным регламентом Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» для 
территориальной зоны П-1.

2.2 Организация движения транспорта  и пешеходов
Основные пути движения транспорта и пешеходов по проекти-

руемой территории сложились и отражены в данном проекте плани-
ровки. Проезды по земельным участкам входящим в состав проекта 
планировки и подъекзды к учаскам соответсвуют действующим гора-
достроительным и  противопожарным нормативам. Подъезд к участ-
кам осуществляется с Ростовского шоссе.

2.3 Озеленение и благоустройство территории
Основная планировочная структура территории в границах рас-

сматриваемого проекта планировки сложилась, зоны озеленения и 
благоустройсва определены. Для поддержания здоровой экологиче-
ской обстановки возможна высадка деревьев, кустарников и засеи-
вание газонов с последующим их уходом и поддержанием в надле-
жащем состоянии. 

2.4 Организация рельефа
Отвод дождевых и талых вод с территории входящей в проект 

планировки может быть осуществлен открытым стоком по Ростов-
скому шоссе. Открытые водоотводящие устройства в виде системы 

открытых лотков и устройства дождеприемников 
отсутствуют. Отвод дождевых и талых вод пред-
усмотрен со всего бассейна стока территории со 
сбросом в самой низменной части рельефа. 

2.5 Инженерное обеспечение территории
Инженерное обеспечение объектов предусма-

тривается от существующих инженерных сетей.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении капитальных объектов следу-

ет предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный 

слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, 
складирован и в дальнейшем использован при озе-
ленении земельных участков. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снять 
естественный растительный грунт и использовать 
его при посадке растений.

Защита территории участка и подземных 
вод

На периоды строительства для предотвраще-
ния загрязнения грунтовых и поверхностных вод 
предусмотреть:

- вертикальную планировку строительной пло-
щадки, способствующую отводу поверхностных 
стоков на проезжую часть;

- водоотлив из котлованов под фундаменты с 
выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не 
нанесет вреда поверхностным водным объектам и 
подземным грунтовым водам.

2.7 Противопожарные мероприятия
Ко всем сооружениям в границах проекта пла-

нировки предусмотрены подъезды шириной необ-
ходимой и достаточной для подъезда пожарной 
техники, согласно действующим градостроитель-
ным и противопожарным нормативам. Обеспечение 
пожарных расчетов водой для тушения возгораний 
следует осуществлять от пожарных гидрантов, рас-
положенных на магистральных водопроводах.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 21.10.2019 № 2613

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания части кадастрового квартала 61:48:0080104

в районе земельного участка по Ростовскому шоссе, 51.

Введение.
Проект межевания в границах кадастрового квартала 

61:48:0040203 подготовлен в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», Земельным кодексом РФ (статья 11.2, 11.3, 
11.7, 39.28, 39.29), Градостроительным кодексом РФ (статьями 43, 
45, 46).

Основанием проведения работ являются:
1. Договор на выполнение работ с В.В. Вихрем о подготовке 

документации по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе 
земельного участка по Ростовскому шоссе, 51;

2. Постановление Администрации города Волгодонска от 
20.02.2019 № 458 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по Ростовско-
му шоссе, 51»;

3. Кадастровый план территории, кадастровый квартал 
61:48:0080104 от 19.04.2017 г. № 61/001/17-563088.

4. Сведения о характеристиках объекта недвижимо-
сти, кадастровый номер 61:48:0080104:240 от 03.04.2019 г. 
№99/2019/254496442.

5. Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО 
«Архпроект».

Проектируемая территория расположена в территориальной зоне 
П-1 (производственно-коммунальная зона первого типа). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является об-

разование земельного участка путём перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0080104:240 и земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образуемый земельный участок и часть земельного участка.
С целью увеличения эффективности использования территории 

изменяются границы земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0080104:240, находящегося в собственности, путем пере-
распределения с землями государственной или муниципальной соб-
ственности.

Образуется один земельный участок:
1.  61:48:0080104:ЗУ1 площадью 1834 кв.м, обра-

зуемого путем перераспределения земельного участка с К№ 
61:48:0080104:240 площадью 1117,93 кв.м, с землями кадастрово-
го квартала 61:48:0080104 площадью 716, 33 кв. м.(:Т/п1).

На земельном участке образованы части участка:
1.1. :ЗУ1/чзу1 площадью 187 кв. м. - охранная зона газопро-

вода, в целях беспрепятственного доступа для эксплуатации и ремон-
та в пределах установленной зоны;

1.2. :ЗУ1/чзу2 площадью 81 кв. м. - охранная зона линии свя-
зи, в целях беспрепятственного доступа для эксплуатации и ремонта 
в пределах установленной зоны.

Земельный участок :ЗУ1 частично расположен в зоне с особыми 
условиями использования территорий: 

1) Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 
кВ фидер 19 ПС "Промбаза-1", расположенная по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск. Учетный номер 61.00.2.325;

2) Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 
кВ «ВДТЭЦ-1 – ЮЗР», расположенная по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск. Учетный номер 61.48.2.116;

3) Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ 
«ВДТЭЦ-1 – Приморская», расположенная по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск. Учетный номер 61.48.2.119.

Доступ к земельному участку :ЗУ1 осуществляется по землям об-
щего пользования (Ростовское шоссе).

ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080104:ЗУ1 

указан согласно сведениям публичной кадастровой карты «Обслу-
живание автотранспорта». В соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК 
РФ целевое назначение и разрешенное использования образуемых 
земельных участков при перераспределении не изменяются.

№
 п

/п Условный номер земельного  участка/ 
устанавливаемой части Площадь в кв.м

Наименование основных видов 
разрешенного использования 
объектов капитального строи-
тельства и земельных участков 

Код вида 
разрешенного 
использования

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 

РФ, Ростовская обл., г.  Волгодонск, ул. Весенняя
1834±15 
(:240+ :Т/п1 =1117,93+716,33)

«Обслуживание автотранспорта» 4.9 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0080104:240 с 
землями кадастрового квартала 61:48:0080104

1.1 :ЗУ1/чзу1 –охранная зона  газопровода 187±5 _ _ Часть земельного участка образована в целях беспрепятственного 
доступа для эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны.

1.2 :ЗУ1/чзу2 –охранная зона  линии связи 81±3 _ _ Часть земельного участка образована в целях беспрепятственного 
доступа для эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны.

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 61:48:0080104

   Кадастровый план территории,  кадастровый квартал  61:48:0080104 от 19.04.2017 г. № 61/001/17-563088.
Сведения о характеристиках объекта недвижимости, кадастровый номер 61:48:0080104:240 от  03.04.2019 г. №99/2019/254496442.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                     И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2019  № 2621

г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории (проект планировки  

и проект межевания территории)  
для строительства линейного объекта:  

волоконно-оптическая линия связи  
«г. Шахты, БС № 610350 –  

х. Вербовый Лог, БС № 610069»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», с учетом протокола публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) для 
размещения линейного объекта: волоконно-оптическая 
линия связи «г. Шахты, БС №610350 – х. Вербовый Лог 
БС № 610069» от 03.09.2019, заключения по результа-
там публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта: воло-
конно-оптическая линия связи «г. Шахты, БС № 610350 
– х. Вербовый Лог БС № 610069» от 03.09.2019, на 
основании письма ПАО «МТС»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1  Утвердить проект планировки территории для строи-
тельства линейного объекта: волоконно-оптическая линия свя-
зи «г. Шахты, БС №610350 – х.Вербовый Лог, БС №610069» 
согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории для строитель-
ства линейного объекта: волоконно-оптическая линия связи 
«г. Шахты, БС №610350 – х.Вербовый Лог, БС №610069» со-
гласно приложению № 2.

3  Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

4  Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5  Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6  Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
от 22.10.2019 № 2621

А. Наименование, основные характеристики и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

В данной документации по планировке территории рассматрива-
ется вопрос размещения линейного объекта ВОЛС «г. Шахты, БС № 
610350 – х. Вербовый Лог, БС № 610069»

Основные технико-экономические характеристики планируемого 
к размещению объекта представлены в таблице:

Общая протяженность трассы ВОЛС для строительства по терри-
тории г. Волгодонска Ростовской области составляет – 8,02 км.

№ Наименование Ед. изм. Величина по 
проекту

1 Протяженность трассы км 8,02
2 Потребность кабеля

ОГД-4*8А-16 км каб. 8,02
3 Разработка грунта

ручным способом м тр. 382
кабелеукладчиком м тр. 7538

4 Прокладка кабеля
ручным способом в готовую 
траншею

м каб. 0

кабелеукладчиком м каб. 7538
в п/э трубах на переходах 
(ГНБ)

м каб. 100

кабельной канализации м каб. 0

Ведомость потребных для строительства основных материалов 
и кабельной продукции приводятся в технологических разделах про-
екта. Сводная ведомость основных материалов и кабельных изделий 
приведена в таблице:

№ Наименование  
материалов (тип, марка)

Ед.  
измерения Количество

1 Кабель ОГД-4*8А-16 км 8,02
2 Лента опознавательная км 8,02
3 Труба из полиэтилена 

d=63mm (ГОСТ р 50838-95)
м 100

4 Опознавательный знак, ука-
затель трассы

шт 100

5 Электронный маркер шт 100

Б. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъ-
ектов Российской Федерации, перечень поселений, населен-
ных пунктов, внутригородских территорий, городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов.

Согласно сведениям единого государственного реестра недвижи-
мости, объект ВОЛС «г. Шахты, БС № 610350 – х. Вербовый Лог, БС 
№ 610069» расположен на территории Ростовской области в грани-
цах г.Волгодонска.

В. Перечень координат характерных точек границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов

Перечень координат приведен в приложении 1 к данному разде-
лу в виду большого объема информации.

Г. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов

Переноса из зоны планируемого размещения линейного объекта 
не предусматривается. В связи с чем, перечень координат характер-
ных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого разме-
щения линейных объектов не приводится.

Д. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рекон-
струкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в грани-
цах зон их планируемого размещения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации 
действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки, предназначенные для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейными объектами. В связи с чем, пре-
дельные минимальные и максимальные размеры, соответствующие 
виду разрешенного использования не указываются.

Действующими Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
предельные минимальные и максимальные размеры земельных 
участков, предназначенных для размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами, не установлены.

Предельное количество этажей и (или) предельная высо-
та объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов

В границах зоны планируемого размещения объекта ВОЛС «г. 
Шахты, БС № 610350 – х. Вербовый Лог, БС № 610069» не пред-
усмотрено размещение зданий.

Максимальный процент застройки каждой зоны плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, 
входящего в состав линейного объекта, которая может быть 
застроена, ко всей площади этой зоны

Максимальный процент застройки зоны планируемого размеще-
ния объекта не регламентирован Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и действующими правилами землепользования и 
застройки.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав линей-
ных объектов и за пределами которых запрещено строитель-

ство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов

Требования по размещению сооружений и устройств связи, ра-
диовещания, телевидения установлены в «ОСТН-600-93. Отрасле-
вые строительно- технологические нормы на монтаж сооружений и 
устройств связи, радиовещания и телевидения».

Согласно п. 3.4. ОСТЫ - 600 - 93 минимальные расстояния от 
прокладываемого кабеля линии связи до других подземных и на-
земных сооружений при сближении или пересечении с последними 
определяются проектом и должны соответствовать установленным 
нормам.

В ОСТН - 600 - 93 отмечается, что «кабели и кабельная кана-
лизация прокладываются: выше канализационных и водопроводных 
сетей, выше или ниже действующих кабелей связи; силовых кабелей, 
газопроводов, нефтепроводов и теплосетей».

Глубина прокладки кабеля в грунтах до IV группы включительно 
составляет 1,2 м.

Использование земель над кабельными линиями должно осу-
ществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспе-
чению сохранности линий связи в соответствии с Правилами охраны 
линий и сооружений связи Российской Федерации (Постановление 
Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578).

В соответствии с упомянутыми Правилами охраны линий и соору-
жений связи (II. Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и 
сооружений радиофикации) на трассах кабельных и воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями исполь-
зования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 
радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлес-
ных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяе-
мых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного ка-
беля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 
радиофикации не менее чем на 

2 метра с каждой стороны;
б) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий 

и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действую-
щих нормативных документов по правилам производства и приёмки 
работ.

 
Требования к архитектурным решениям объектов капи-

тального строительства, входящих в состав линейных объек-
тов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения

Требования к архитектурным решениям в отношении ВОЛС «г. 
Шахты, БС № 610350 – х. Вербовый Лог, БС № 610069» ПАО «Мо-
бильные ТелеСистемы» Ростовская область, г.Волгодонск, входящим 
в состав линейного объекта, не регламентированы.

Е. Информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по защите сохраняемых объектов капитального строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено), существующих и строящихся на  
момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейных объектов

При проектировании объекта «ВОЛС «г. Шахты, БС № 610350 – 
х. Вербовый Лог, БС № 610069», Ростовская область, г.Волгодонск, 
переноса (переустройства) из зоны планируемого размещения ли-
нейного объекта не предусматривается. В связи с чем, ведомость 
реконструируемых объектов капитального строительства не приво-
дится.

Ж. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

В зоне проектирования ВОЛС «г. Шахты, БС № 610350 – х. 
Вербовый Лог, БС № 610069» Публичного акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы» на территории Ростовской области, 
г.Волгодонск, объекты культурного наследия отсутствуют, что под-
тверждается схемой территориального планирования муниципально-
го образования городского округа «Город Волгодонск» Ростовской 
области.

З. Информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по охране окружающей среды

В зоне проектируемого объекта отсутствуют земли особо охраня-
емых территорий (ООПТ), что подтверждается схемой территориаль-
ного планирования муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» Ростовской области.

И. Информация о необходимости осуществления меропри-
ятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектируемый объект – ВОЛС «г. Шахты, БС № 610350 – х. 
Вербовый Лог, БС № 610069» в интересах ПАО «Мобильные Теле-
Системы» Ростовская область, г.Волгодонск, в соответствии с клас-
сификацией ГОСТ Р 22.0.22 «Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях. Трмины и определения основных понятий» не является опасным 
производственным объектов, так как на нем не предусматривается 
обращение опасных веществ. В составе объекта строительства отсут-
ствуют особо опасные производства и участки.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных 
ситуаций на проектируемом объекте включают в себя:

  мероприятия, направленные на предупреждение развития ава-
рий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ;

  мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности.
На проектируемом объекте в соответствии с требованием ст. 5 

Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 н №123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
предусматривается создание системы обеспечения пожарной безо-



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 26 октября 2019 года • №№136-139стр.     (27) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО11

пасности, которая включает в себя:
  систему предотвращения пожара;
систему противопожарной защиты;
  комплекс организационно-технических мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности
Противопожарные мероприятия обеспечиваются:
- выбором устройств защиты электрооборудования и токорас-

пределительных сетей, обеспечивающих немедленное отключение 
поврежденных участков;

- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного 

пробега при совместной прокладке кабелей информации и электро-
питания;

- выбором соответствующих марок и сечений кабелей и способов 
их прокладки;

- применением несгораемых материалов для монтажа электроо-
борудования;

- наличием первичных средств пожаротушения;
- герметизацией проходов фидеров питания через перегородки и 

перекрытия после прокладки кабелей;
- использованием поливинилхлоридной трубки для прокладки в 

ней оптического кабеля по помещению аппаратной;
- применением несгораемых материалов для монтажа электроо-

борудования.
Выполнение монтажных и регламентных работ на ЭПУ должно 

производиться в строгом соответствии с правилами ПУЭ, ПТЭЭП.
Для обеспечения охраны труда при производстве строитель-

но-монтажных работ весь персонал, связанный со строительством, 
должен пройти дополнительный инструктаж по безопасным методам 
ведения работ и выполнять все требования:

«Правила по охране труда при работах на линейных сооружени-
ях кабельных линий передачи» ПОТ РО-45-009-2003 М., 2003 год, 
«Техника безопасности при строительстве линейных сооружений», 
ВСН 604-11-87., СНиП 12-04-2002 (часть2) «Техника безопасности 
в строительстве», СНиП 12-03-2001 (часть 1) «Безопасность труда в 
строительстве» М. 2001 г.,

«Правил охраны магистральных трубопроводов» (утв. Поста-
новлением Госгортехнадзора России № 9 от 23.04.92 г.).

Для обеспечения пожарной безопасности персонал, связанный 
со строительством, должен пройти инструктаж и выполнить требо-
вания ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации», введенных в действие 30.06.2003 г., приказом № 
313 Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
18.06.2003 г.

Особое внимание при прокладке кабеля необходимо обратить на 
работы в местах пересечений с подземными коммуникациями, сбли-
жения с линиями электропередачи. При выполнении работ вблизи 
действующих высоковольтных линий электропередач необходимо 
получить разрешение на производство работ от организаций, эксплу-
атирующих линии ВЛ.

Все земляные работы вблизи подземных сооружений должны ве-
стись в соответствии с требованиями «Правил охраны магистральных 
трубопроводов» 1979 г.; «Инструкцией по производству строитель-
ных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов» 1980 г.;

«Правил техники безопасности при строительстве магистральных 
трубопроводов».
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Приложение 2 
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 22.10.2019 № 2621

1. Сведения о площадях, испрашиваемых для установ-
ления публичного сервитута для строительства проектируе-
мого объекта. Информация о правообладателях, категории 
земель, адресных характеристиках и площади исходных зе-
мельных участков

В нижеприведенной таблице 1 приведена информация о площа-
дях границ публичного сервитута, устанавливаемого на земельные 
участки, находящиеся в частной, государственной, муниципальной 
собственности и на земли, собственность на которые не разграничена 
для строительства проектируемого объекта ВОЛС 

«г. Шахты, БС № 610350 – х. Вербовый Лог, БС № 610069». Све-
дения о категории и видах разрешенного использования исходных 
земельных участков, сведения о правообладателях исходных зе-
мельных участков – приведены согласно сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости.

Испрашиваемое право – публичный сервитут.

Таблица 1. Реестр площадей, испрашиваемых для установления публичного сервитута на земельные участки, находящиеся в частной, 
государственной, муниципальной собственности и на земли, собственность на которые не разграничена.

Номер 
кадастрового 
квартала либо 
кадастровый 

номер ЗУ, 
в отношении 

которого 
устанавливается 

публичный 
сервитут

Вид 
разрешенного 
использова-

ния ЗУ

Категория 
земель

Вид права, 
правообладатель

Площадь 
исходного 
ЗУ,  кв.м.

Испрашиваемая 
площадь

 для 
установления 
публичного 
сервитута, 

кв.м.

Вид 
испраши-
ваемого 
права

61:48:0080104 - Земли населённых 
пунктов

неразграниченная государственная 
собственность Администрация г. 

Волгодонск

- 115 Публичный 
сервитут

61:48:0080104:15 радиотеле-
визионная 

передающая 
станция

Земли населённых 
пунктов

Собственность, Российская Феде-
рация; данные о правообладателе 

отсутствуют, Аренда в пользу 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
"РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ"

49537 781 Публичный 
сервитут

61:48:0050203 - Земли населённых 
пунктов

неразграниченная государственная 
собственность Администрация г. 

Волгодонск

- 2112 Публичный 
сервитут

61:48:0050201 - Земли населённых 
пунктов

неразграниченная государственная 
собственность Администрация г. 

Волгодонск

- 1938 Публичный 
сервитут

61:48:0100102 - Земли населённых 
пунктов

неразграниченная государственная 
собственность Администрация г. 

Волгодонск

- 40 Публичный 
сервитут

61:48:0000000:5159 сельскохо-
зяйственное 
использова-

ние

Земли населённых 
пунктов

данные о правообладателе отсут-
ствуют, Аренда в пользу Потогина 

Юрия Яковлевича

- 4843 Публичный 
сервитут

61:48:0100102:96 сельскохо-
зяйственное 
использова-

ние

Земли населённых 
пунктов

данные о правообладателе отсут-
ствуют, Аренда в пользу Потогина 

Юрия Яковлевича

- 10197 Публичный 
сервитут

61:48:0100102:94 сельскохо-
зяйственное 
использова-

ние

Земли населённых 
пунктов

данные о правообладателе 
отсутствуют, Аренда в пользу 

Закрытого акционерного общества 
Сельскохозяйственного предприя-

тия "Лазоревый"

2236536 8913 Публичный 
сервитут

61:48:0100102:95 производ-
ственная 

база зданий 
и сооружений 

сельскохо-
зяйственного 
назначения

Земли населённых 
пунктов

данные о правообладателе 
отсутствуют, Аренда (в том числе, 
субаренда) в пользу ООО "Зерно-
вой терминал", Ипотека, Открытое 
акционерное общество Коммерче-

ский банк "Петрокоммерц"

269947 903 Публичный 
сервитут

61:48:0100102:26 Для сель-
скохозяй-
ственного 

производства

Земли населённых 
пунктов

данные о правообладателе отсут-
ствуют

98030 2222 Публичный 
сервитут

2. Перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования

Образование земельных участков, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования 
проектом не предусматривается.

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или му-
ниципальных нужд

Земельных участков (частей земельных участков), предполага-
емых к изъятию для государственных нужд проектом не предусма-
тривается.
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Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска                                                                                                                         И.В. Орлова


