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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№129-131 (13812-13814), 5 ноября 2016 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов о предоставлении разрешения на изменение 

основного вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний

по вопросу о предоставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования земельного 

участка на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на 
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения 24.10.2016 года в 17.30 часов по адресу: Рос-
товская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных 
организаций), проведены публичные слушания по вопросу о предоставле-
нии разрешения на изменение основного вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040220:394, располо-
женного по улице Молодежная, 18 «здание общественно - торгового на-
значения» на условно разрешенный вид использования «магазины торговой 
площадью 200 м2 и более».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  
города Волгодонска от 10.10.2016 № 57 «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельных участков на условно разрешенный 
вид использования земельных участков» опубликовано в газете «Волго-
донская правда» от 15.10.2016 №№ 120-122 (13803-13805) и размеще-
но на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.
org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и реко-
мендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на 
интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявши-
мися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено  предо-
ставление разрешения на изменение основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040220:394, 
расположенного по улице Молодежная, 18 «здание общественно - торгового 
назначения» на условно разрешенный вид использования «магазины торго-
вой площадью 200 м2 и более».

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по  градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска  О.В. Прошкина

Секретарь  публичных слушаний:
Ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска  Е.А. Майсурадзе

24.10.2016 года 17.30 Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленина, 62  (центр общественных 
организаций)

Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Майсурадзе Е.А.
Присутствовали 14 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов о предоставлении разрешения 

на изменение основного вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: графические материалы  
в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения прав жителей города 
Волгодонска на участие в осуществлении местного само-
управления, учета их мнения при принятии муниципальных 
правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решени-
ем Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, а 
также во исполнение постановления председателя Волго-
донской городской Думы – главы  города Волгодонска от 
10.010.2016 № 57 «О  проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования земельного участка 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка». Оргкомитет предлагает утвердить регламент и 
порядок слушаний: по каждой инвестиционной площадке 
докладчику предоставить – 3 минуты, для выступления в 
прениях – до 3 минут,  решение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины от участников публич-
ных слушаний, работу по проведению публичных слушаний 
завершить без перерыва. Для уточнения: публичные слуша-
ния носят рекомендательный характер, после опубликова-
ния результатов слушаний вопросы изменения основного 
вида разрешенного использования земельного участка на 
условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка будут рассмотрены комиссией, в полномочия которой 

входит рассмотрение подобных вопросов, по результатам 
комиссии будут подготовлены распоряжения заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по строительству 
- главного архитектора города Волгодонска, после их регис-
трации правообладатели земельных участков будут пригла-
шены в комитет для получения распоряжений. 

Прошкина О.В.– возражений нет? 

Вместе – нет возражений.
СЛУШАЛИ: 
Прошкина О.В. – о соответствии застройки Правилам 

землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск», возможности 
предоставления разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадас-
тровым номером 61:48:0040220:394, расположенного по 
улице Молодежная, 18 «здание общественно - торгового 
назначения» на условно разрешенный вид использования 
«магазины торговой площадью 200 м2 и более».

ОБСУЖДАЛИ:
Прошкина О.В. – правообладателю необходимо полу-

чить письменное согласие соседей на изменение основного 
вида разрешенного использования на условно разрешенный 
вид и предоставить в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска для рассмот-
рения на комиссии.

Прошкина О.В. – все ли понятно, есть вопросы? 
Вместе – вопросов нет, согласны.
Прошкина О.В. – если вопросов больше нет, прошу го-

лосовать. Кто за то, чтобы одобрить предоставление разре-
шений на изменение основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка на условно разрешенный вид 
использования, прошу голосовать: за – 13 человек, против 
– 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить предоставление раз-

решения на изменение основного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040220:394, расположенного по улице Молодеж-
ная, 18 «здание общественно - торгового назначения» на 
условно разрешенный вид использования «магазины торго-
вой площадью 200 м2 и более».

Председательствующий  О.В. Прошкина
Секретарь  Е.А. Майсурадзе

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2016                 № 2669

г.Волгодонск

Об установлении цен  
на дополнительные платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным
образовательным учреждением 

«Лицей №24» г.Волгодонск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решения Волго-
донской городской Думы от 16.05.2007 №57 «Об утверждении 
Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 08.05.2014 №1589 «Об 
утверждении положения о формировании, согласовании и ут-
верждении цен на платные услуги, относящиеся к основным и 
иным (не основным) видам деятельности, предоставляемые му-
ниципальными образовательными учреждениями, находящими-
ся в ведении Управления образования г. Волгодонска», решения 
Волгодонской городской тарифной комиссии от 13.10.2016 № 
6/1 «О согласовании цен на дополнительные платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением  «Лицей №24»  г.Волгодонск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить цены на дополнитель-
ные платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением «Лицей №24» 
г.Волгодонск, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Волго-
донска от 26.12.2011 №3633 «Об уста-
новлении цен на дополнительные платные 
услуги, предоставляемые муниципальным 
общеобразовательным учреждением ли-
цей № 24».

3. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (О.В. Солодовникова) 
опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда».

4. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в 
газете «Волгодонская правда».

5.Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
экономике М.Л.Плоцкер.

Глава Администрации
города Волгодонска  

  А.Н.Иванов

проект постановления вносит 
заместитель главы Администрации города 

Волгодонска по экономике 
М.Л.Плоцкер

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 28.10.2016  № 2669

Цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Лицей №24» 

г.Волгодонск

№ п/п
Наименование услуги

Единицы  
измерений

Цена услуги 
руб./час

1 «Плавание для детей, отды-
хающих в приходящих оздо-
ровительных лагерях в летний 
период»

час 40,00

2 «Плавание» для детей час 60,00

3 «Плавание» для взрослых час 100,00

4 Предоставление объектов для 
физкультурно-оздоровитель-
ных занятий (плавательный 
бассейн)

час 600,00

5 Предоставление объектов 
для физкультурно-оздоро-
вительных занятий (большой 
спортивный зал)

час 600,00

6 Предоставление объектов для 
физкультурно-оздоровитель-
ных занятий (малый спортив-
ный зал)

час 120,00

Управляющий делами      И.В. Орлова
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов о предоставлении разрешения  

на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  
на условно разрешенный вид использования земельного участка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний

по вопросу о предоставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования земельного 

участка на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на 
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения 24.10.2016 года в 17.45 часов по адресу: Рос-
товская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных 
организаций), проведены публичные слушания по вопросу о предоставлении 
разрешения на изменение основного вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:48:0040202:15, расположенного 
по улице Молодежная, дополнив основной вид разрешенного использования 
земельного участка «многоквартирные жилые дома; жилые дома для мало-
семейных гостиничного типа; общежития; клубы, центр общения и досуговых 
занятий, залы для встреч; салон сотовой связи, фотосалон, пункты обмена ва-
лют; магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не бо-
лее 200 м. кв; парикмахерские, косметические салоны», условно разрешенным 
видом использования «гостиницы», «предприятия общественного питания, в 
том числе  встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  го-
рода Волгодонска от 11.10.2016 № 58 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного вида разре-
шенного использования земельных участков на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков» опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от 15.10.2016 №№ 120-122 (13803-13805) и размещено на официальном 
сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомен-
дации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на инте-
ресующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публич-
ных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено  предостав-
ление разрешения на изменение основного вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040202:15, расположен-
ного по улице Молодежная, дополнив основной вид разрешенного использова-
ния земельного участка «многоквартирные жилые дома; жилые дома для мало-
семейных гостиничного типа; общежития; клубы, центр общения и досуговых 
занятий, залы для встреч; салон сотовой связи, фотосалон, пункты обмена ва-
лют; магазины продовольственные и промтоварные торговой площадью не бо-
лее 200 м. кв; парикмахерские, косметические салоны», условно разрешенным 
видом использования «гостиницы», «предприятия общественного питания, в 
том числе  встроенные и пристроенные к зданиям иного назначения».

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по  градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска  О.В. Прошкина

Секретарь  публичных слушаний:
Ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Е.А. Майсурадзе

24.10.2016 года 17.45
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций)

Председатель Прошкина О.В.
Секретарь          Майсурадзе Е.А.
Присутствовали 13 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов о предо-

ставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка

Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: 
графические материалы  в бумажном 
виде.

Публичные слушания проводятся 
по инициативе председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местного 
самоуправления, учета их мнения при 
принятии муниципальных правовых 
актов, руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления пред-
седателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска 
от 11.10.2016 № 58 «О  проведении 
публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на изме-
нение основного вида разрешенного 
использования земельного участка 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка». Оргко-
митет предлагает утвердить регла-
мент и порядок слушаний: по каждой 
инвестиционной площадке доклад-
чику предоставить – 3 минуты, для 
выступления в прениях – до 3 минут,  
решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины 
от участников публичных слушаний, 
работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва. 
Для уточнения: публичные слушания 
носят рекомендательный характер, 
после опубликования результатов 
слушаний вопросы изменения основ-
ного вида разрешенного использова-
ния земельного участка на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка будут рассмот-
рены комиссией, в полномочия кото-
рой входит рассмотрение подобных 
вопросов, по результатам комиссии 
будут подготовлены распоряжения 
заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строитель-
ству - главного архитектора города 
Волгодонска, после их регистрации 
правообладатели земельных участ-
ков будут приглашены в комитет для 
получения распоряжений. 

Прошкина О.В.– возражений 
нет? 

Вместе – нет возражений.

СЛУШАЛИ: 
Прошкина О.В. – о соответствии 

застройки Правилам землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город 
Волгодонск», возможности предо-
ставления разрешения на изменение 
основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадас-
тровым номером 61:48:0040202:15, 
расположенного по улице Молодеж-
ная, дополнив основной вид разре-
шенного использования земельного 
участка «многоквартирные жилые 
дома; жилые дома для малосемей-
ных гостиничного типа; общежития; 
клубы, центр общения и досуговых 
занятий, залы для встреч; салон 
сотовой связи, фотосалон, пункты 
обмена валют; магазины продоволь-
ственные и промтоварные торговой 
площадью не более 200 м. кв; парик-
махерские, косметические салоны», 
условно разрешенным видом исполь-
зования «гостиницы», «предприятия 
общественного питания, в том числе  
встроенные и пристроенные к здани-
ям иного назначения».

ОБСУЖДАЛИ:
Прошкина О.В. – правообладате-

лю необходимо получить письменное 
согласие соседей на изменение ос-
новного вида разрешенного исполь-
зования на условно разрешенный 
вид и предоставить в комитет по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска 
для рассмотрения на комиссии.

Прошкина О.В. – все ли понятно, 
есть вопросы? 

Вместе – вопросов нет, соглас-
ны.

Прошкина О.В. – если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. Кто 
за то, чтобы одобрить предоставле-
ние разрешений на изменение основ-
ного вида разрешенного использова-
ния земельного участка на условно 
разрешенный вид использования, 
прошу голосовать: за – 12 человек, 
против – 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одоб-

рить предоставление разрешения на 
изменение основного вида разре-
шенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
61:48:0040202:15, расположенного 
по улице Молодежная, дополнив 
основной вид разрешенного исполь-
зования земельного участка «мно-
гоквартирные жилые дома; жилые 
дома для малосемейных гостинич-
ного типа; общежития; клубы, центр 
общения и досуговых занятий, залы 
для встреч; салон сотовой связи, фо-
тосалон, пункты обмена валют; мага-
зины продовольственные и промто-
варные торговой площадью не более 
200 м. кв; парикмахерские, космети-
ческие салоны», условно разрешен-
ным видом использования «гостини-
цы», «предприятия общественного 
питания, в том числе  встроенные и 
пристроенные к зданиям иного на-
значения».

Председательствующий   
             О.В. Прошкина

Секретарь   
 Е.А. Майсурадзе

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2016  № 2670

г.Волгодонск

Об установлении цен  
на дополнительные платныеуслуги, предоставляемые

муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования  

«Станция юных техников» г.Волгодонск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодон-
ской городской Думы от 16.05.2007 №57 «Об утверждении Порядка установления 
цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонс-
ка», постановления Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 №1589 «Об 
утверждении положения о формировании, согласовании и утверждении цен на плат-
ные услуги, относящиеся к основным и иным (не основным) видам деятельности, пре-
доставляемые муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в 
ведении Управления образования г. Волгодонска», решения Волгодонской городской 
тарифной комиссии от 13.10.2016 № 6/2 «О согласовании цен на дополнительные 
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Станция юных техников» г.Волгодонск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на дополнительные плат-
ные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного обра-
зования «Станция юных техников» г.Волгодонск, 
согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (О.В. Солодовникова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

3.Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волгодон-
ская правда». 

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер.

 

Глава Администрации города Волгодонска А.Н.Иванов

проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска 
от 28.10.2016 № 2670

Цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция юных техников» 

г.Волгодонск

№п/п Наименование услуги Единицы измерений Цена услуги руб.

1 Настольный теннис час 52,60

2 Декоративно-прикладное творчество 
(взрослые)

час 101,40

Управляющий делами                                                   И.В. Орлова



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 ноября 2016 г.стр. 3 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения 24.10.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 61:48:0080237:2, расположенном по переулку Со-
юзный, 9а; 61:48:0040237:536, расположенном по бульвару Содружества, 16; 
61:48:0110132:69, расположенном по переулку Дружный, 3; 61:48:0110101:134, 
расположенном по улице Набережная, 1.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 10.10.2016 № 56 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опуб-
ликовано в газете «Волгодонская правда» от 15.10.2016 №№ 120-122 (13803-
13805) и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы 
(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска 
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересую-
щие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в го-
роде Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0080237:2, располо-
женном по переулку Союзный, 9а; 61:48:0040237:536, расположенном по бульва-
ру Содружества, 16; 61:48:0110132:69, расположенном по переулку Дружный, 3; 
61:48:0110101:134, расположенном по улице Набережная, 1.

.

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по  градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска О.В. Прошкина

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      Е.А. Майсурадзе

24.10.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Майсурадзе Е.А.
Присутствовали 15 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материа-
лы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе 
председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения прав жи-
телей города Волгодонска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, учета их мнения при принятии 
муниципальных правовых актов, руководствуясь Поло-
жением «О публичных слушаниях в городе Волгодонс-
ке», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполнение 
постановления председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 10.10.2016 № 
56 «О проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства». Оргкомитет 
предлагает утвердить регламент и порядок слушаний: по 
каждому земельному участку докладчику предоставить 
– 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут,  ре-
шение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от участников публичных слушаний, ра-
боту по проведению публичных слушаний завершить без 
перерыва. Для уточнения: публичные слушания носят 
рекомендательный характер, после опубликования ре-
зультатов слушаний вопросы отступления от предельных 
параметров разрешенного строительства будут рассмот-
рены комиссией, в полномочия которой входит рассмот-
рение подобных вопросов, по результатам комиссии 

будут подготовлены распоряжения заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строительству - 
главного архитектора города Волгодонска, после их ре-
гистрации правообладатели земельных участков будут 
приглашены в комитет для получения распоряжений. 

Прошкина О.В.возражений нет? 
Вместе – нет возражений.
СЛУШАЛИ: 
Прошкина О.В.- о соответствии проектируемых 

объектов регламентам и Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования городского ок-
руга «Город Волгодонск», возможности отступления от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
связанных с привязкой зданий менее 3м от межи с сосед-
ними участками, проектировании зданий вблизи инже-
нерных коммуникаций при условии согласования с экс-
плуатирующими организациями на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 61:48:0080237:2, располо-
женном по переулку Союзный, 9а; 61:48:0040237:536, 
расположенном по бульвару Содружества, 16; 
61:48:0110132:69, расположенном по переулку Друж-
ный, 3; 61:48:0110101:134, расположенном по улице 
Набережная, 1;

Прошкина О.В. – все ли понятно, есть вопросы? 
Вместе – вопросов нет, согласны.
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу 

голосовать. Кто за то, чтобы одобрить предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на указанных выше земель-
ных участках, прошу голосовать: за – 14 человек, про-
тив – 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрено предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 61:48:0080237:2, располо-
женном по переулку Союзный, 9а; 61:48:0040237:536, 
расположенном по бульвару Содружества, 16; 
61:48:0110132:69, расположенном по переулку Друж-
ный, 3; 61:48:0110101:134, расположенном по улице 
Набережная, 1;

.

Председательствующий  О.В. Прошкина

Секретарь Е.А. Майсурадзе

В целях информирования общественности 
и участников оценки воздействия на окружаю-
щую среду эксплуатации энергоблока №2 Рос-
товской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 
мощности реакторной установки 104% от номи-
нальной, в  соответствии с п. 4.8. Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного прика-
зом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 
372, частью 7 статьи 13 Положения о порядке 
проведения общественных слушаний по пред-
варительному варианту материалов оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденного решением Волго-
донской городской Думы от 21.04.2016 № 24, 
АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), юри-

дический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферган-
ская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001, 
сообщает следующее.

Общественные слушания по теме: обсужде-
ние «Предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месяч-
ном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной»  состоялись 
20 октября 2016 года с 17 часов 30 минут до 20 
часов 57 минут, в здании МАУК «ДК имени Кур-
чатова», расположенного по адресу: Ростовс-
кая область, город Волгодонск, проспект Кур-
чатова, д. 20, в соответствии с постановлением 
Председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска от 01.08.2016 № 
42.

В соответствии с требованиями статьи 13 
Положения о порядке проведения обществен-

ных слушаний по предварительному варианту 
материалов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержден-
ного решением Волгодонской городской Думы 
от 21.04.2016 № 24, составлен протокол обще-
ственных слушаний.

Протокол общественных слушаний будет 
доступен для ознакомления и внесения замеча-
ний к нему в дни и часы работы нижеуказанного 
учреждения по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 
07 ноября 2016 года по 11 ноября 2016 года 
(включительно):

- здание Информационного центра Ростов-
ской АЭС, расположенное по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 
22,

а также на официальном сайте Админист-

рации города Волгодонска в сети «Интернет»: 
http://volgodonskgorod.ru.

Замечания от общественности и всех заин-
тересованных лиц по протоколу общественных 
слушаний принимаются в письменной форме в 
прошитый, пронумерованный и скреплённый 
печатью заказчика журнал учёта замечаний 
участников общественных слушаний, граждан 
и общественных организаций (объединений) к 
протоколу общественных слушаний в месте оз-
накомления с указанным протоколом, а также 
могут быть направлены Заказчику по адресу: 
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Рос-
товская атомная станция», Россия, 347388, 
Ростовская область, г. Волгодонск - 28 на имя 
Горской Ольги Ивановны, e-mail: przgi@vdnpp.
rosenergoatom.ru.

   
АО «Концерн Росэнергоатом»

В целях информирования обще-
ственности и участников обществен-
ных обсуждений материалов обос-
нования лицензии на осуществление 
деятельности в области использова-
ния атомной энергии «Эксплуатация 
энергоблока № 4 Ростовской АЭС» на 
этапе обоснования лицензии на экс-
плуатацию энергоблока № 4 Ростов-
ской АЭС в соответствии с частью 7 
статьи 13 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений об объектах государс-
твенной экологической экспертизы на 
территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утверж-
денного решением Волгодонской го-

родской Думы от 21.07.2016  № 56, 
АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказ-
чик), юридический адрес: 109507, г. 
Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 
7721632827, КПП 772101001, сооб-
щает следующее.

Общественные обсуждения по 
теме: обсуждение материалов обос-
нования лицензии на осуществление 
деятельности в области использова-
ния атомной энергии «Эксплуатация 
энергоблока № 4 Ростовской АЭС»   
состоялись 27 октября 2016 года 
с 17 часов 30 минут до 20 часов 
57 минут, в здании МАУК «ДК име-
ни Курчатова», расположенном по 
адресу: Ростовская область, город 

Волгодонск, проспект Курчатова, д. 
20 в соответствии с постановлением 
Председателя Волгодонской городс-
кой Думы – главы города Волгодонс-
ка от 12.09.2016 № 51.

В соответствии с требованиями 
статьи 13 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений об объектах государс-
твенной экологической экспертизы на 
территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утверж-
денного решением Волгодонской го-
родской Думы от 21.07.2016  № 56, 
составлен протокол общественных 
обсуждений.

Протокол общественных обсуж-

дений будет доступен для ознаком-
ления и внесения замечаний к нему 
в дни и часы работы нижеуказанного 
учреждения по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 07 ноября 2016 года по 11 
ноября 2016 года (включительно):

- здание Информационного цент-
ра Ростовской АЭС, расположенное по 
адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, проспект Курчатова, д. 22,

а также на официальном сай-
те Администрации города Волго-
донска в сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru.

Замечания от общественности и 
всех заинтересованных лиц по про-
токолу общественных обсуждений 

принимаются в письменной форме 
в прошитый, пронумерованный и 
скреплённый печатью заказчика жур-
нал учёта замечаний участников об-
щественных обсуждений, граждан и 
общественных организаций (объеди-
нений) к протоколу общественных 
обсуждений в месте ознакомления с 
указанным протоколом, а также мо-
гут быть направлены Заказчику по 
адресу: Филиал АО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Ростовская атомная 
станция», Россия, 347388, Ростов-
ская область, г. Волгодонск - 28 на 
имя Горской Ольги Ивановны, e-mail: 
przgi@vdnpp.rosenergoatom.ru.

АО «Концерн Росэнергоатом»

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2016  №  2713

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Мэра города Волгодонска 

от 20.05.2009 № 1581  
«Об утверждении проекта планировки территории 

«Комплексная жилая застройка «Микрорайон Солнечный город» квартала В-17
г. Волгодонск Ростовской области» и проекта межевания территории 

в границах земельного участка»
 
          В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания (корректировка) территории микрорайона В-17 муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» от 12.10.2016, заключение по результатам публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания (корректировка) территории микро-
района В-17 муниципального образования «Город Волгодонск» от 17.10.2016, согласно муни-
ципальному контракту на оказание работ по разработке (корректировке) проектов планировки 
и проекта межевания микрорайона В-17 муниципального образования «Город Волгодонск» от 
21.04.2016 № 66,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в  постановление Мэра города Вол-
годонска от 20.05.2009 № 1581 «Об утверждении 
проекта планировки территории «Комплексная 
жилая застройка «Микрорайон Солнечный город» 
квартала В-17 г. Волгодонск Ростовской области» 
и проекта межевания территории в границах зе-
мельного участка» следующие изменения: 

1.1 Дополнить пунктом 1¹ следующего содер-
жания:

«1¹ Утвердить проект планировки территории 
микрорайона В-17 в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 61:48:0040242:42, 
61:48:0040242:578, 61:48:0040242:577, 
61:48:0040242:37, 61:48:0040242:36, 
61:48:0040242:38, 61:48:0040242:39, 
61:48:0040242:40, 61:48:0040242:41, (прило-
жение к приложению № 1) согласно приложению 
№ 1».

1.2 Дополнить пунктом 2¹ следующего содер-
жания:

«2¹ Утвердить: 
- проект межевания территории микро-

района В-17 в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 61:48:0040242:42, 
61:48:0040242:578, 61:48:0040242:577, 
61:48:0040242:37, 61:48:0040242:36, 
61:48:0040242:38, 61:48:0040242:39, 
61:48:0040242:40, 61:48:0040242:41 (приложе-
ние №1 к приложению № 2) согласно приложению 
№ 2»;

- проект межевания территории части микро-
района В-17 в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0040242:47 (приложе-
ние № 2 к приложению № 2) согласно приложению 
№ 3»

2 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска                                    (О.В. Солодовникова) 
опубликовать постановление в газете «Волгодонс-
кая правда» в течение семи дней с даты принятия 
постановления.

3 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

 Приложение № 1 к постановлению 
от 01.11.2016  №  2713

Приложение к приложению № 1 к 
постановлению Администрации города 

 

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки  
2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслу-

живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
2.1          Архитектурно-планировочная организация территории              
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов               

2.3 Озеленение и благоустройство территории                               
2.4 Организация рельефа
2.5 Инженерное обеспечение
2.6 Охрана окружающей среды
2.7 Противопожарные мероприятия                  

Графическая часть
1. Чертеж планировки территории.
Схемы поперечных профилей улиц.
2. Схема расположения элемента планировочной структуры.
3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
4. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на соответствующей территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
7. Проект межевания территорий. 

 
ВВЕДЕНИЕ
Корректировка проекта планировки и проекта межевания микрорайона   В-17 муниципального об-

разования “Город Волгодонск”: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пресечение просп. Мира с ул. 
Академика Королёва, разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-66.04-16Вот 2.04.2016г;
- проекта: Координирование земельного участка комплекса жилой застройки “Микрорайон Солнечный 

город” квартала В-17 г. Волгодонска, Ростовской области, кадастровый номер 61 : 48 : 0040242 : 31для 
межевания. Разработанного ООО “Архпроект” в 03.2009г.

Целью работы является:
- корректировка предложенного проекта под застройку микрорайона В-17 индивидуальными жилыми 

домами, блокированными жилыми домами и размещения объектов обслуживания;
- зонирование территории микрорайона с целью создания комфортной среды для проживания;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка планировки территории;
- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта  планировки и межевания.
Корректировка проекта планировки и проекта межевания микрорайона В-17 муниципальные образо-

вания “Город Волгодонск”, кадастровый квартал 61:48:0040242.  Категория земли – земли населенных 
пунктов. Территориальная зона Ж-2/23.  

Существующим проектом предложено на территории микрорайона разместить застройку многоквар-
тирными многоэтажными жилыми домами, также разместить два детских сада по 200 чел., школу на 1100 
мест, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Посередине, через весь микрорайон 
проходит пешеходный бульвар, предназначенный для связи объектов социально культурного назначения 
с жилой застройкой. Также определены места размещения электрических подстанций.

Предлагаемая корректировка предусматривает замену застройку многоквартирными многоэтажными 
жилыми домами, на застройку индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами. При 
такой застройке уменьшается число жителей, проживающих в данном микрорайоне. По предварительному 
расчету, выполненному согласно требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» некоторые из объектов обслуживания предлагается исключить, 
а на их месте разместить участки под индивидуальную застройку.

Схема расположения территории  
в границах проекта  планировки и межевания.

 

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

2.1  Архитектурно-планировочная организация территории.
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории и проекта 

межевания является повышение эффективности её использования.
Планировочная структура территории, предлагаемая корректировкой проекта, представлена как раз-

мещённая с учётом градостроительных норм застройка индивидуальными и блокированными жилыми до-
мами с подъездами и парковками, инженерным обеспечением, обеспечением объектами обслуживания. 
Формируемая планировка основана на принципах доступности, экономичности и комфортности. Назна-
чение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым 
градостроительным регламентом для территориальной зоны Ж-2/23.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 ноября 2016 г.стр. 5 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов.
Корректировкой проекта предложено организовать улицы в жилой застройке. Данное решение обус-

ловлено необходимостью обеспечить подъезд к вновь формируемым участкам. Для удобства пешеходов 
проектом предусмотрено устройство пешеходного бульвара, проходящего поперёк всего микрорайона. 
Также для удобства передвижения пешеходов предусмотрено устройство дорожек вдоль улиц.

2.3 Озеленение и благоустройство территории.
Корректировка проекта предполагает благоустройство территории: устройство проездов, парковок, 

пешеходных дорожек, и высадку газонов, деревьев, кустарников. Устройство пешеходного бульвара и 
сквера.

2.4 Организация рельефа.
Отвод поверхностных вод с проектируемых территорий предполагается на улицы в жилой застройке 

с последующим сбросом в ливневую канализацию. Корректировка проекта предусматривает инженерную 
подготовку территории: засыпку существующих оврагов и удаление насыпей и бугров. 

2.5 Инженерное обеспечение.
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от инженерных сетей, расположенных вдоль 

улиц.

2.6 Охрана окружающей среды.
При размещении объектов на необходимо предусмотреть:

ЗАЩИТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ
 При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован в 

бурты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать его 
при посадках растений.

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА И ПОДЗЕМНЫХ, ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом 

на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена 
организация сброса ливневых стоков с территории в ливневую канализацию. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия.
К вновь размещаемым и существующим объектом проектом предусмотрен проезд пожарных машин 

по улицам в жилой застройке со стороны основных магистралей города ул.Гагарина  и ул. Маршала Коше-
вого. Обеспечение пожарных расчётов водой осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на 
магистральных водопроводах.
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Приложение № 2 к постановлению 
от 01.11.2016  №  2713

Приложение № 1 к приложению № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска 20.05.2009 №1581
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Приложение № 3 к постановлению 
от _________  №  _____

Приложение № 2 к приложению № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска 20.05.2009 №1581

  

  Экспликация  земельных  участков

№ 
п/п

Условный 
номер зе-
мельного  
участка

Пло-
щадь в 

кв.м

Разрешенное использование зе-
мельного участка  по действую-

щему  ПЗЗ

Разрешенное 
использование зе-

мельного участка  по 
классификатору

Код вида 
разрешенного 
использования

Кадастровый  номер земельного участка  КН 61:48:0040242:47, 
категория земель: Земли населенных пунктов

1 :ЗУ1 4526 Многоквартирный  жилой дом Жилая застройка 2.0

2 :ЗУ2 5931 Многоквартирный жилой  дом Жилая застройка 2.0

3 :ЗУ3 5677 Многоквартирный  жилой дом Жилая застройка 2.0

4 :ЗУ4 4777 Многоквартирный  жилой дом Жилая застройка 2.0

5 :ЗУ5 4761 Многоквартирный  жилой дом Жилая застройка 2.0

6 :ЗУ7 5969 Многоквартирный  жилой дом Жилая застройка 2.0

7 :ЗУ8 6986 Многоквартирный  жилой дом Жилая застройка 2.0

8 :ЗУ10 1180 Магазины продовольственные и 
промтоварные торговой площа-
дью не более 200 кв.м

Магазины 4.4

9 :ЗУ12 90 Сооружения   и устройства 
сетей инженерно-технического 
обеспечения

Коммунальное  
обслуживание

3.1

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ1

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4
1 456118,06 2394000,08

106,83
2 456186,73 2394081,92

42,47
3 456154,19 2394109,21

59,13
4 456116,18 2394063,92

40,42
5 456090,20 2394032,95

3,22
6 456088,51 2394030,21

1,14
7 456088,61 2394029,07

4,53
8 456088,96 2394024,55

6,00
9 456093,55 2394020,69

32,02
1 456118,06 2394000,08
Площадь участка  4526 кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ2

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

4 456116,18 2394063,92
59,13

3 456154,19 2394109,21
105,69

10 456073,21 2394177,13
59,13

11 456035,22 2394131,82
5,49

12 456031,69 2394127,61
35,88

13 456059,18 2394104,55
19,29

14 456071,58 2394119,32
12,00

15 456080,77 2394111,60
5,89

16 456084,55 2394116,12
17,77

17 456098,16 2394104,69
19,66

18 456085,52 2394089,63
40,01

4 456116,18 2394063,92
Площадь участка  5931  кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ3

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

11 456035,22 2394131,82
59,13

10 456073,21 2394177,13
101,88

19 455995,15 2394242,60
64,22

20 455953,88 2394193,39
31,63

21 455977,86 2394172,76
19,28

22 455990,25 2394187,53
12,00

23 455999,45 2394179,82
5,88

24 456003,23 2394184,33
17,77

25 456016,84 2394172,91
19,67

26 456004,20 2394157,84
34,58

27 456030,69 2394135,62
5,91

11 456035,22 2394131,82
 Площадь  участка  5677  кв.м.

32 456007,73 2394098,27
13,03

33 456015,97 2394108,36
24,85

12 456031,69 2394127,61
5,49

11 456035,22 2394131,82
5,91

27 456030,69 2394135,62
34,58

26 456004,20 2394157,84
19,67

25 456016,84 2394172,91
17,77

24 456003,23 2394184,33
5,88

23 455999,45 2394179,82
12,00

22 455990,25 2394187,53
19,28

21 455977,86 2394172,76
31,63

20 455953,88 2394193,39
26,48

28 455936,86 2394173,11
11,81

29 455929,27 2394164,06
89,67

30 455997,98 2394106,44
6,73

31 455003,14 2394102,12
5,99

Площадь участка  4777  кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ4

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

➔ стр. 10
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Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ5

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

6 456090,20 2394032,95
40,42

5 456116,18 2394063,92
40,01

4 456085,52 2394089,63
19,66

18 456098,16 2394104,69
17,77

17 456084,55 2394116,12
5,89

16 456080,77 2394111,60
12,00

15 456071,58 2394119,32
19,29

14 456059,18 2394104,55
35,88

13 456031,69 2394127,61
24,85

12 456015,97 2394108,36
13,03

33 456007,73 2394098,27
25,44

32 456027,10 2394081,78
6,00

34 456031,67 2394077,89
46,88

35 456067,58 2394047,75
6

36 456072,18 2394043,9
2,06

37 456073,75 2394042,57
19,25

38 456088,51 2394030,21
3,22

39 456035,26 2394109,3
1,6

40 456034,03 2394110,33
8,89
13,06

41 456027,21 2394116,03
1,16

42 456026,32 2394116,77
13,06

43 456017,9 2394106,79
1,22

44 456018,83 2394106
9,03

45 456025,77 2394100,22
1,43

46 456026,87 2394099,31
13,05

6 456090,2 2394032,95
Площадь участка  4761  кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ7

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

56 455995,58 2394032,04
6,02

57 455999,07 2394036,94
11,74

58 456005,84 2394046,53
40,63

35 456031,67 2394077,89
6,00

34 456027,10 2394081,78
25,44

32 456007,73 2394098,27
5,99

31 456003,14 2394102,12
6,73

30 455997,98 2394106,44
24,48

47 455982,26 2394087,68
25,94

48 455962,38 2394104,35
34,06

49 455940,49 2394078,25
19,17

50 455955,18 2394065,93
46,96

51 455924,86 2394030,07
47,18

52 455961,00 2393999,74
5,59

53 455965,28 2393996,15
17,31

54 455976,45 2394009,38
6,12

55 455980,39 2394014,06
23,54

56 455995,58 2394032,04
Площадь участка  5969  кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ8

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

47 455982,26 2394087,68
24,48

30 455997,98 2394106,44
89,67

29 455929,27 2394164,06
105,50

59 455861,47 2394083,23
46,00

60 455896,71 2394053,67
8,62

61 455901,89 2394060,56
10,46

62 455910,13 2394054,12
1,97

63 455911,69 2394052,92
37,92

58 455936,27 2394081,79
5,51

49 455940,49 2394078,25
34,06

48 455962,38 2394104,35
25,94

47 455982,26 2394087,68
Площадь участка   6986   кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ10

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

50 455955,18 2394065,93
19,17

49 455940,49 2394078,25
 5,51

58 455936,27 2394081,79
37,92

63 455911,69 2394052,92
1,97

62 455910,13 2394054,12
8,97

64 455904,40 2394047,22
26,70

51 455924,86 2394030,07
46,96

50 455955,18 2394065,93
Площадь участка   1180   кв.м.

62 455910,13 2394054,12
8,97

61 455904,40 2394047,22
10,04

60 455896,71 2394053,67
8,62

64 455901,89 2394060,56
10,46

62 455910,13 2394054,12
Площадь участка   90   кв.м.

Каталог координат границ земельного 
участка :ЗУ12

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

1 455999,07 2394036,94
11,74

2 456005,84 2394046,53
 40,63

3 456031,67 2394077,89
 6,00

4 456027,12 2394081,80
40,72

5 456000,57 2394050,93
17,90

6 455991,35 2394035,59
46,97

7 455961,00 2393999,74
5,59

8 455965,28 2393996,15
17,31

9 455976,45 2394009,38
6,12

10 455980,39 2394014,06
23,54

11 455995,58 2394032,04
6,02

1 455999,07 2394036,94
Площадь участка   632   кв.м.

Каталог координат  :ЗУ7/чзу1 к  :ЗУ5

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

1 456035,58 2394082,44
11,84

2 456026,57 2394090,12
9,19

3 456026,87 2394099,31
1,43

4 456025,77 2394100,22
9,03

5 456018,83 2394106
1,22

6 456017,9 2394106,79
2,49

7 456015,97 2394108,36
13,03

8 456007,73 2394098,27
31,44

9 456031,67 2394077,89
6

1 456035,58 2394082,44
Площадь участка   310   кв.м.

Каталог координат  :ЗУ5/чзу1 к  :ЗУ2; :
ЗУ3; :ЗУ4; :48

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

1 456015,97 2394108,36
24,85

2 456031,69 2394127,61
5,49

3 456035,22 2394131,82
5,91

4 456030,69 2394135,62
43,37

5 456003,14 2394102,12
5,99

6 456007,73 2394098,27
13,03

1 456015,97 2394108,36
Площадь участка   257   кв.м.

Каталог координат  :ЗУ4/чзу1 к  :ЗУ2; :
ЗУ3;

№ точек 
границ

Координаты, м Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Х Y

1 2 3 4

Управляющий делами 
Администрации 
города Волгодонска И.В. Орлова

Председатель
   Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.11.2016 № 65

г. Волгодонск

О проведении  
публичных слушаний  

по обсуждению проекта решения 
Волгодонской городской Думы  

«О целесообразности  
изменения границ

муниципального образования  
«Город  Волгодонск»

На основании статей 12, 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 10 Областного закона от 28.12.2005 
года № 436-ЗС «О местном самоуправле-
нии в Ростовской области», статьи 7 Устава 
муниципального образования «Город Вол-
годонск», решения Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 года №100 «Об утверж-
дении Положения «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», в целях описания и 
утверждения границ муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», в соответствии с 
требованиями градостроительного и земель-
ного законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по об-
суждению проекта решения Волгодонской городс-
кой Думы «О целесообразности изменения границ 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 14.11.2016 года в 17.00 часов по адре-
су: ул. Ленина, 62 (центр общественных организа-
ций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О целесообразности изменения границ муници-
пального образования «Город Волгодонск» (при-
ложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, мес-

те и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы и 
Администрации города Волгодонска в срок не поз-
днее 06.11.2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по ад-
ресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вол-
годонская правда». 

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству – главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  

  Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска
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Приложение 1
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от  02.11.2016 № 65

  ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ____ от _______ 2016 года

 «О целесообразности изменения
границ муниципального образования 

«Город Волгодонск»

На основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 
Областного закона от 28.12.2005 года № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской 
области», статьи 7 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», в целях описа-
ния и утверждения границ муниципального образования «Город Волгодонск», в соответствии 
с требованиями градостроительного и земельного законодательства, а также с учетом мнения 
населения, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Признать целесообразным изменение границ территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» согласно приложению к настоящему решению путем:

1) включения в состав территории муниципального образования «Город Волгодонск» земельных 
участков общей площадью 12,90 га из состава территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»;

2) передачи из состава территории муниципального образования «Город Волгодонск» земельного 
участка общей площадью 0,31 га и включения их в состав территории муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волго-
донская правда». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по строительству, зем-
леустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству – главного архитектора города Волгодонска (Ю.С. Забазнов).

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска       Л.Г. Ткаченко

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению 
председателя 
Волгодонской городской Думы –  
главы города Волгодонска
от 02.11.2016 № 65

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению проекта решения 
Волгодонской городской Думы  

«О целесообразности изменения границ 
муниципального образования  

«Город Волгодонск»»

Божко В.Г. - директор муниципального автономного уч-
реждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»

Бородин А.В. - депутат Волгодонской городской Думы по 
избирательному округу №16 (по согласованию)

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главный архитек-
тор города Волгодонска 

Майсурадзе Е.А. - ведущий специалист сектора землеустройс-
тва и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Решетов В.В. - руководитель приемной Общественного со-
вета Госкорпорации «Росатом» (по согласованию)

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений Ко-
митета по управлению имуществом города Волго-
донска 

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласо-
ванию)

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                                Л.Г. Ткаченко

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение к решению Волгодонской 
городской Думы «О целесообразности 
изменения границ муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от _____________ № _________
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2016                                                                                                        №  2674

г. Волгодонск

Об  утверждении  проекта планировки территории улицы Главной
 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
территории улицы Главной от 06.10.2016, заключение по результатам публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории улицы Главной от 11.10.2016, на основании 
заявления Дягтярева Н.А. и Иванова М.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории улицы Главной согласно приложению. 
2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановле-

ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
3 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                    А.Н. Иванов
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению 
от 31.10.2016  № 2674
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2016                                                                                                        №  2714

г. Волгодонск

Об  утверждении  проекта планировки и проекта межевания  
территории части микрорайона В-4

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и 
проект межевания территории части микрорайона В-4 от 05.10.2016, заключение по результа-
там публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проект межевания территории 
части микрорайона В-4 от 11.10.2016, на основании заявления Царукяна А.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки и проект межевания территории части микрорайона В-4, согласно 
приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                    А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

 

Приложение к постановлению 
от 01.11.2016  № 2714

Схема расположения  
территории в границах проекта  планировки, проекта межевания.

 

 
ВВЕДЕНИЕ.
 Проект планировки, проект межевания части микрорайона В-4 расположенного: Россия, Рос-

товская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, в районе жилых домов, расположенных по адресу: ул. Гагарина 
19, 17, 17а, 17б разработан на основании:

 - договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-130.06-16Вот 7.06.2016г;
 - топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» 06.2016 г.
 Целью работы является:
 - формирование на свободных от застройки городских землях земельного участка для размеще-

ния объекта капитального строительства;
 - решение вопросов транспортной инфраструктуры;
 - решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
 - разработка разбивочной и вертикальной планировки территории;
 - решение вопросов межевания земельных участков.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта  планировки и межевания.
Разрабатываемый проект планировки, проект межевания охватывает территорию, расположенную в 

Ростовской области, г. Волгодонск, часть микрорайона В-4 расположенного: Россия, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Гагарина, в районе жилых домов расположенных по адресу: ул. Гагарина 19, 17, 17а, 17б. 
Кадастровый квартал 61:48:0040213.  Категория земли – земли населенных пунктов. Территориальная 
зона ОЖ/06.  

В части микрорайона В-4 расположенного в районе жилых домов, расположенных по адресу: ул. Га-
гарина 19, 17, 17а, 17б существуют свободные от застройки городские земли. Проектом планировки и 
межевания предусмотрено размещение земельного участка под застройку объектам капитального стро-
ительства. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования 
определённым градостроительным регламентом для территориальных зон ОЖ.

С целью увеличения эффективности использования территории формируется участок 61:48:0040213:
ЗУ1. Данное решение представлено в проекте межевания территории.

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2.1  Архитектурно-планировочная организация территории.
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки и межевания террито-

рии является повышение эффективности её использования и уплотнения сложившейся застройки.
Рассматриваемый земельный участок расположен в части микрорайона В-4 в районе жилых домов 

расположенных по адресу: ул. Гагарина 19, 17, 17а, 17б. Архитектурно - планировочное решение, пре-
дусмотренное проектом планировки и межевания территории, основано на решениях генерального плана 
города и сложившейся планировочной структуре, с учетом ранее принятых градостроительных решений. 
Планировочная структура территории, предлагаемая проектом, представлена как размещённые с учётом 
градостроительных норм объекта капитального строительства с подъездами и парковками, инженерным 
обеспечением. Формируемая планировка основана на принципах доступности, экономичности и комфорт-
ности. Назначение земельного участка принято соответственно видам разрешенного использования опре-
делённым градостроительным регламентом для территориальных зон ОЖ.

Назначение формируемого земельного участка 61:48:0040213:ЗУ1 согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»» для территори-
альной зоны ОЖ определено как: Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1).

Назначение формируемого земельного участка 61:48:0040213:ЗУ2 согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»» для территори-
альной зоны ОЖ определено как: Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0).

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов.
Проектом предложено использовать существующие проезды. Также предложено место для размеще-

ния парковки. Подъезд к зданию будет осуществляться с внутриквартальной улицы со стороны ул. Гагари-
на. В шаговой доступности с формируемыми участками находится остановка общественного транспорта.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории.
Размещение на формируемом участках объектов предполагает благоустройство территории: устройс-

тво проездов, парковок, пешеходных дорожек, и высадку газонов, деревьев, кустарников.

2.4 Организация рельефа.
Отвод поверхностных вод с проектируемых территорий предполагается по внутриквартальным проез-

дам на ул. Гагарина с последующим сбросом в с ливневую канализацию.

2.5 Инженерное обеспечение.
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, располо-

женных вдоль ул. Гагарина.
Пре разработки проекта на строительство объекта капитального строительства необходимо предус-

мотреть вынос существующих инженерных сетей из зоны застройки.

2.6 Охрана окружающей среды.
При размещении объекта на необходимо предусмотреть:

Защита растительного слоя почвы
 При строительстве растительный слой почвы глубиной15-40 см должен быть снят, складирован в бур-

ты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завозного 
грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать его при 
посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом 

на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена 
организация сброса ливневых стоков с территории. 

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия.
К вновь размещаемым и существующим объектам проектом предусмотрен проезд пожарных машин 

со стороны ул.Гагарина.  Обеспечение пожарных расчётов водой осуществляется от пожарных гидрантов, 
расположенных на магистральных водопроводах. 
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