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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

№№47-50 (13882-13885), 29 апреля 2017 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017       № 262
г. Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала
61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16

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 Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление директора ООО 
«Донметпласт»     В.В. Седышева,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая 
Заводская, 16 в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Донметпласт» подготовить документацию по планировке терри-
тории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в 
районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка 
по ул. 7-ая Заводская, 16 в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в газе-
те «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                              В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от  26.04.2017   №  262

Границы проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0050102  
в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017       № 263
г. Волгодонск

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

61:48:0050101 по Жуковскому шоссе

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 Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление директора ООО 
«Мак-Дон»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050101 по Жуковскому шоссе в границах про-
ектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Мак-Дон» подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050101 по Жуков-
скому шоссе за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050101 по Жуковскому шоссе в ко-
митет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в газе-
те «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                              В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 26.04.2017   № 263

Границы проектируемой территории части  
кадастрового квартала 61:48:0050101 по Жуковскому шоссе

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2017       № 264

г. Волгодонск

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

части кадастрового квартала 61:48:0040102  
по улице Гаражной

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 образования 
«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 Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Голуб В.В.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040102 по улице Гаражной в границах проек-
тирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Голуб В.В. подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040102 по улице 
Гаражной за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040102 по улице Гаражной в комитет 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в га-
зете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

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

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                              В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от  26.04.2017  №  264

Границы проектируемой территории  
части кадастрового квартала 61:48:0040102  

по улице Гаражной

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2017       № 265

г. Волгодонск

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

части микрорайона В-11  
вдоль улицы Энтузиастов

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 Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Зарубина М.В., 
Вязниковой Е.А., Вязникова В.Г.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов в границах проектирования со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать Зарубину М.В., Вязниковой Е.А., Вязникову В.Г. подготовить доку-
ментацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайо-
на В-11 вдоль улицы Энтузиастов за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) части микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,          
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в га-
зете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить по-
становление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                              В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 26.04.2017   №  265

Границы проектируемой территории  
части микрорайона В-11 
вдоль улицы Энтузиастов

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова
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20.04.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лени-

на, 62 (центр общественных организаций)
Председатель Рыжкин В.В.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 14 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке тер-

ритории (проекта планировки, проекта межева-
ния) части кадастрового квартала 61:48:0010702 
вдоль Цимлянского шоссе

Докладчик: Рыжкин В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические ма-
териалы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска Л.Г. Ткаченко и в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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 решением Волго-
донской городской Думы от 06.09.2006 №100, а 
также во исполнение постановления председателя 
Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 15.03.2017 № 14 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0010702 вдоль Цимлянского шоссе». 

Рыжкин В.В. - предлагаю утвердить регла-
мент и порядок слушаний: время, отводимое для 
выступления участников публичных слушаний  – 3 
минуты, для выступления в прениях – до 3 минут,  
решение считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины от участников публич-
ных слушаний, работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить 
регламент и порядок слушаний: за – 14 человека, 
против – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Чуприкову М.И. – о целях подготовки проек-

та планировки и проекта межевания территории 
вдоль Цимлянского шоссе;

– о формировании земельного участка (ин-
вестиционная площадка) с видом разрешенного 
использования «строительная промышленность» 
код 6.6 площадью 6701 кв.м.

– о перераспределении земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0010702:16. На 
территории образуемого земельного участка рас-
положена трансформаторная подстанция и линия 
электропередачи.

Иванова А.В. – подстанция принадлежит 
собственнику перераспределяемого земельного 
участка (документы прилагаются). 

Чуприкову М.И. – о необходимости указания 
частей земельных участков (:ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ5) под 
охранную зону инженерных коммуникаций (линия 
электропередачи).

Авильцеву Г.А. – о необходимости уточнения 
границ земельного участка с кадастровым но-
мером 61:48:0010702:4 под производственную 
базу. Земельный участком не обременен правом 
аренды и собственности, доступ к нему отсутству-
ет.

Чуприкову М.И. – о целесообразности при-
своения образуемому земельному участку :ЗУ2 
площадью 5014 кв.м. вида разрешенного исполь-
зования «склады» код 6.9.

Рыжкин В.В. - если вопросов больше нет, 
прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить до-
кументацию по планировке территории (проект 
планировки, проект межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0010702 вдоль Цимлянского 
шоссе с учетом устранения указанных замечаний, 
прошу голосовать:   за – 13 человек, против – 0, 
воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить документа-

цию по планировке территории (проект планиров-
ки, проект межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0010702 вдоль Цимлянского шоссе.

Председательствующий  В.В. Рыжкин

Секретарь М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0010702 вдоль Цимлянского шоссе

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2017       № 266

г. Волгодонск

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

части кадастрового квартала 61:48:0021002  
в районе земельного участка по ул. Шлюзовской, 2

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными ре-
шением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление 
директора ООО «КиМер» Е.А. Киреева,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Шлюзов-
ской, 2 в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «КиМер» подготовить документацию по планировке террито-
рии (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 в 
районе земельного участка по ул. Шлюзовской, 2 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта плани-
ровки, проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе земельного 
участка по ул. Шлюзовской, 2 в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в 
газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить по-
становление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                            В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от  26.04.2017   №  266

Границы проектируемой территории  
части кадастрового квартала 61:48:0021002  

в районе земельного участка по ул. Шлюзовской, 2

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0010702 вдоль Цимлянского шоссе

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения 20.04.2017 
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проекта планировки, про-
екта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0010702 вдоль Цимлянского шоссе.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 15.03.2017 № 14 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проекта планировки, про-
екта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0010702 вдоль Цимлянского шоссе» опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от 
18.03.2017 № 29-31 (13864-13866) и размещено 
на официальном сайте Волгодонской городской 
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 

и Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний 
заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны отве-
ты на интересующие 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 самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством 
голосов одобрить документацию по планировке 
территории (проект планировки, проект межева-
ния) части кадастрового квартала 61:48:0010702 
вдоль Цимлянского шоссе.

Председатель публичных слушаний:
И.о. председателя комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска   В.В. Рыжкин

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      М.И. Чуприкова
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18.04.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лени-

на, 62 (центр общественных организаций)
Председатель Рыжкин В.В.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 12 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке тер-

ритории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021003

Докладчик: Рыжкин В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические ма-
териалы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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 решением Волго-
донской городской Думы от 06.09.2006 №100, а 
также во исполнение постановления председателя 
Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 02.03.2017 № 12  «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003». 

Рыжкин В.В. - предлагаю утвердить регла-
мент и порядок слушаний: время, отводимое для 
выступления участников публичных слушаний  – 3 
минуты, для выступления в прениях – до 3 минут,  
решение считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины от участников публич-
ных слушаний, работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить 
регламент и порядок слушаний: за – 12 человек, 
против – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Колодкину Л.В. – о целях подготовки проекта 

планировки и проекта межевания территории ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0021003; 

– о способах образования земельных участков 
:ЗУ1 и :ЗУ2;

– об установлении красных линий Романовско-
го шоссе и ул. 2-ой Бетонной.

Чуприкову М.И. – о нецелесообразности фор-
мирования земельных участков под территории 
общего пользования за красными линиями улиц;

– о необходимости указания частей земельных 
участков (:ЗУ1 и :ЗУ2) под охранные зоны инже-
нерных коммуникаций (линий связи);

– о необходимости формирования земельного 
участка под территории общего пользования пе-
ред земельным участком под «размещение учеб-
ных зданий и учебного полигона» со стороны ули-
цы 2-ой Бетонной;

– о целесообразности объединения зе-
мельных участков с кадастровыми номера-
ми 61:48:0021003:316, 61:48:0021003:317, 
61:48:0021003:315, которые имеют одинаковый 
вид разрешенного использования «АЗС» и принад-
лежат на праве собственности одному лицу.

Молчанова В.А. – о необходимости на-
ложения публичного сервитута на беспрепят-
ственный проезд и проход на часть образу-
емого земельного участка (:ЗУ1), в связи с 
прохождением по его территории существующего 
проезда к земельному участку с кадастровым но-
мером 61:48:0021003:312.

Рыжкин В.В. - если вопросов больше нет, про-
шу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект 
планировки и проект межевания территории части 
кадастрового квартала 61:48:0021003 с учетом 
устранения указанных замечаний, прошу голосо-
вать: за – 11 человек, против – 0, воздержались 
– 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить документа-

цию по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0021003.

Председательствующий  В.В. Рыжкин 

Секретарь М.И. Чуприкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0021003

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения 18.04.2017 
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций), проведены публич-
ные слушания по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:00210036.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 02.03.2017 № 12 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003» опубликовано в газете «Вол-
годонская правда» от 04.03.2017 №№ 23-25 
(13858-13860), и размещено на официальном 
сайте Волгодонской городской Думы (http://
gorduma.org/postanovleniya.html) и Администра-

ции города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/node/773) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний 
заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны отве-
ты на интересующие 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 самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством го-
лосов одобрить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021003.

Председатель публичных слушаний:
И.о. председателя комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска                               В.В. Рыжкин

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                       М.И. Чуприкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний  

по обсуждению вопросов предоставления разрешений  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

17.04.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций)

Председатель Рыжкин В.В.
Секретарь Рындина Е.Н.
Присутствовали 18 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение вопросов предоставления 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства

Докладчик: Рыжкин В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: графиче-
ские материалы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по 
инициативе председателя Волгодонской го-
родской Думы – главы города Волгодонска 
Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения прав жителей города 
Волгодонска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, учета их мне-
ния при принятии муниципальных правовых 
актов, руководствуясь Положением «О пу-
бличных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской го-
родской Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления председателя 
Волгодонской городской Думы – главы  го-
рода Волгодонска от 04.04.2017 № 17 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства». Оргкомитет предлагает 
утвердить регламент и порядок слушаний: 
по каждому земельному участку докладчику 
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: пу-
бличные слушания носят рекомендательный 
характер, после опубликования результатов 
слушаний вопросы отступления от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
будут рассмотрены комиссией, в полномочия 
которой входит рассмотрение подобных во-
просов, по результатам комиссии будут под-
готовлены распоряжения заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству - главного архитектора города Вол-
годонска, после их регистрации правооблада-
тели земельных участков будут приглашены в 
комитет для получения распоряжений. 

Рыжкин В.В. - возражений нет? 
Вместе – нет возражений.

СЛУШАЛИ: 

Рыжкин В.В. - о соответствии проекти-
руемых объектов регламентам и Правилам 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск», возможности отступления от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, связанных с привязкой зданий 
менее 3м от межи с соседними участками на 
земельных участках с кадастровыми  номе-
рами: 61:48:0040231:56, расположенном 
по улице Вольная, 27; 61:48:0020301:261, 
расположенном по адресу: СНТ «Маяк», уч. 

2059 а; 61:48:0010401:199, расположенном 
по улице Лодочная, 1а; 61:48:0110101:10, 
расположенном по переулку Цыганкова, 5а; 
61:48:0030534:24, расположенном по ули-
це Серафимовича, 99; 61:48:0110122:248, 
расположенном по переулку Пупкова, 8а; 
61:48:0030532:1, расположенном по пере-
улку Матросова, 2/95; 61:48:030534:0020, 
расположенном по улице Серафимовича, 
107; 61:48:0110143:9, расположенном по 
проезду Новый, 1; 61:48:0040225:238, 
расположенном по улице Рубиновая, 8; 
61:48:0030522:47, расположенном по ули-
це Волгодонская, 33в; 61:48:0040231:193, 
расположенном по улице Манычская, 29; 
61:48:0040237:502, расположенном по 
бульвару Цветочный, 44а; проектировании 
зданий вблизи инженерных коммуникаций при 
условии согласования с эксплуатирующими 
организациями на земельных участках с када-
стровыми  номерами: 61:48:0040206:0009, 
расположенном по бульвару Великой Побе-
ды, 1а; 61:48:0040227:10, расположенном 
по улице Весенняя, 1а; в части уменьшения 
площади земельных участков с кадастро-
выми  номерами: 61:48:0021004:3, рас-
положенном по Цимлянскому шоссе, 49;  
61:48:0040233:40, расположенном по улице 
Гагарина, 32в.

Рыжкин В.В.- все ли понятно, есть вопро-
сы? 

Вместе – вопросов нет, согласны.

Рыжкин В.В.- если вопросов больше нет, 
прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить 
предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на указанном выше зе-
мельном участке, прошу голосовать: за – 16 
человек, против – 0, воздержались – 2.

РЕШИЛИ: 

Большинством голосов одобрено пре-
доставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами: 61:48:0040231:56, 
расположенном по улице Вольная, 
27; 61:48:0020301:261, расположен-
ном по адресу: СНТ «Маяк», уч. 2059 а; 
61:48:0010401:199, расположенном по 
улице Лодочная, 1а; 61:48:0110101:10, 
расположенном по переулку Цыганкова, 5а; 
61:48:0030534:24, расположенном по ули-
це Серафимовича, 99; 61:48:0110122:248, 
расположенном по переулку Пупкова, 8а; 
61:48:0030532:1, расположенном по пере-
улку Матросова, 2/95; 61:48:030534:0020, 
расположенном по улице Серафимовича, 
107; 61:48:0110143:9, расположенном по 
проезду Новый, 1; 61:48:0040225:238, 
расположенном по улице Рубиновая, 8; 
61:48:0030522:47, расположенном по ули-
це Волгодонская, 33в; 61:48:0040231:193, 
расположенном по улице Манычская, 29; 
61:48:0040237:502, расположенном по буль-
вару Цветочный, 44а; 61:48:0040206:0009, 
расположенном по бульвару Великой Побе-
ды, 1а; 61:48:0040227:10, расположенном 
по улице Весенняя, 1а; 61:48:0021004:3, 
расположенном по Цимлянскому шоссе, 49;  
61:48:0040233:40, расположенном по улице 
Гагарина, 32в.

Председательствующий  В.В. Рыжкин

Секретарь Е.Н. Рындина
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На основании решения Волгодон-
ской городской Думы от 08.12.2016 № 
77 (в редакции решения от 13.04.2017 
№ 36), Порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденного реше-
нием Волгодонской городской Думы 
от 21.09.2011 №106, согласно ре-
шению об условиях приватизации от 
19.04.2017 года Комитет по управле-
нию имуществом города Волгодонска 
объявляет о проведении 29 мая 
2017 года в 10-00 час. открытых 
аукционных торгов по продаже объ-
екта: 

ЛОТ 1: помещение № I, общей пло-
щадью 559,5 кв.м., комнаты №№ 1-24, 
37-57, этаж: 1, по адресу: Ростовская 
область, г.Волгодонск, ул.Пионер-
ская,105. Начальная цена аукциона 8 
592 тыс.руб. (восемь миллионов пять-
сот девяносто две тысячи рублей). За-
даток 1 718,4 тыс.руб. (один миллион 
семьсот восемнадцать тысяч четыре-
ста рублей). Собственнику помещения 
переходит доля в праве общей соб-
ственности на общее имущество жило-
го дома, в т.ч. на земельный участок 
(доля подлежит уточнению при оформ-
лении прав). 

Торги по лоту: 1, объявленные на 
19.07.2016, 27.09.2016, 09.02.2017 
признаны несостоявшимися из-за от-
сутствия заявок на участие в них. 

Аукцион является открытым по со-
ставу участников и форме подачи пред-
ложений по цене. Шаг аукциона 5% на-
чальной цены. Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток в размере 
20 % начальной цены лота, указанной в 
информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества. Началь-
ная цена лота указана без налога 
на добавленную стоимость. Оплата 
НДС осуществляется в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ. 

Для участия в аукционе претенден-
ты представляют:

 - Заявка (2 экз.). 
Одновременно с заявкой претен-

денты представляют следующие доку-
менты:

 Юридические лица:
 - заверенные копии учредительных 

документов; 
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании). 

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

 - Опись документов (2 экз.). 
Все листы документов, представля-

емых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 

1) представленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации; 

3) заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осущест-
вление таких действий; 

4) не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообще-
нии. 

Прием заявок, дополнительные 
сведения об объектах, условиях до-
говора купли-продажи и иная инфор-
мация по адресу: Ростовская обл., 
г.Волгодонск,                           ул. 
Ленинградская, д.10, 7 этаж, каб.709, 
с 21.04.2017 года по 22.05.2017 года 
включительно по рабочим дням поне-
дельник-четверг с 9-00 час. до 17-30 
час.,                       по пятницам с 9-00 
час. до 16-30 час. Осмотр объектов 
осуществляется во вторник и четверг 
с 14-00 час. до 17-30 час. Контактный 
телефон: 8 (8639) 23-96-03.

Аукцион состоится 29.05.2017 
года в 10-00 час., определение участ-
ников аукциона  26.05.2017 года в 
15-00 час., подведение итогов аукци-
она 29.05.2017 года в 16-00 час., по 
адресу: Ростовская область, г.Волго-
донск, ул.Ленинградская, д.10, 2 этаж, 
каб.201. 

Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со ст.437 ГК РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты. 

Реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Ростовской области (КУИ го-
рода Волгодонска л/с 05583106810) 
ИНН 6143009250 КПП 614301001 р/
с40302810660153000883 Банк Отде-
ление Ростов-на-Дону г.Ростов-на-До-
ну БИК 046015001 назначение плате-
жа: (914, л/с 05583106810) задаток 
участника торгов __.__.201_г. лот __. 
Задаток перечисляется единым плате-
жом лично претендентом и должен 
поступить не позднее 23 мая 2017 
года. Возврат задатков участникам 
торгов, за исключением победителя, в 
течение 5 дней со дня подведения ито-
гов аукциона. 

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее в ходе торгов наи-
большую цену за имущество. В течение 
5 рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона с победителем заключает-
ся договор купли-продажи имущества. 
Оплата единовременно в течение 10 
дней после подписания договора куп-
ли-продажи покупателем лично на сле-
дующие реквизиты: 

- за имущество: получатель 
Управление Федерального казначей-
ства по Ростовской области (Комитет 
по управлению имуществом горо-
да Волгодонска) ИНН 6143009250 
КПП 614301001 ОКТМО 60712000 
Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ро-
стов-на-Дону БИК 046015001 р/счет 
40101810400000010002 КБК 914 1 14 
02043 04 0000 410 «Доходы от реали-
зации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу»; 

- за земельный участок: полу-
чатель Управление Федерального 
казначейства по Ростовской области 
(Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска) ИНН 6143009250 
КПП 614301001 ОКТМО 60712000 
Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ро-
стов-на-Дону БИК 046015001 р/счет 
40101810400000010002 КБК 914 1 14 
06024 04 0000 430 «Доходы от прода-
жи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных автономных учреждений, 
а также земельных участков муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных).

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска                                                                        

А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике

И.В.Столяр

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 Волгодон-
ска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения 17.04.2017 года в 17.00 
часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Лени-
на, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельных 
участках с кадастровыми  номерами: 61:48:0021004:3, располо-
женном по Цимлянскому шоссе, 49; 61:48:040206:0009, распо-
ложенном по бульвару Великой Победы, 1а; 61:48:0040227:10, 
расположенном по улице Весенняя, 1а; 61:48:0040231:56, располо-
женном по улице Вольная, 27; 61:48:0020301:261, расположенном 
по адресу: СНТ «Маяк», уч. 2059 а; 61:48:0040233:40, располо-
женном по улице Гагарина, 32в; 61:48:0010401:199, расположен-
ном по улице Лодочная, 1а; 61:48:0110101:10, расположенном 
по переулку Цыганкова, 5а; 61:48:0030534:24, расположенном по 
улице Серафимовича, 99; 61:48:0110122:248, расположенном по 
переулку Пупкова, 8а; 61:48:0030532:1, расположенном по переул-
ку Матросова, 2/95; 61:48:030534:0020, расположенном по улице 
Серафимовича, 107; 61:48:0110143:9, расположенном по проезду 
Новый, 1; 61:48:0040225:238, расположенном по улице Рубино-
вая, 8; 61:48:0030522:47, расположенном по улице Волгодонская, 
33в; 61:48:0040231:193, расположенном по улице Манычская, 29; 
61:48:0040237:502, расположенном по бульвару Цветочный, 44а.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 04.04.2017 № 17 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от 08.04.2017 №№38-40 (13873-13875) и размещено на офи-
циальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.
org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска 
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны 
мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 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 
предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельных участках с 
кадастровыми  номерами: 61:48:0021004:3, расположенном по 
Цимлянскому шоссе, 49; 61:48:040206:0009, расположенном по 
бульвару Великой Победы, 1а; 61:48:0040227:10, расположен-
ном по улице Весенняя, 1а; 61:48:0040231:56, расположенном 
по улице Вольная, 27; 61:48:0020301:261, расположенном по 
адресу: СНТ «Маяк», уч. 2059 а; 61:48:0040233:40, расположен-
ном по улице Гагарина, 32в; 61:48:0010401:199, расположенном 
по улице Лодочная, 1а; 61:48:0110101:10, расположенном по 
переулку Цыганкова, 5а; 61:48:0030534:24, расположенном по 
улице Серафимовича, 99; 61:48:0110122:248, расположенном 
по переулку Пупкова, 8а; 61:48:0030532:1, расположенном по 
переулку Матросова, 2/95; 61:48:030534:0020, расположенном 
по улице Серафимовича, 107; 61:48:0110143:9, расположенном 
по проезду Новый, 1; 61:48:0040225:238, расположенном по 
улице Рубиновая, 8; 61:48:0030522:47, расположенном по улице 
Волгодонская, 33в; 61:48:0040231:193, расположенном по ули-
це Манычская, 29; 61:48:0040237:502, расположенном по буль-
вару Цветочный, 44а.

Председатель публичных слушаний:
И.о. председателя комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска  В.В. Рыжкин

Секретарь  публичных слушаний:
заведующий сектором
землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска  Е.Н. Рындина

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ  
города Волгодонска
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска - орга-
низатор  торгов объявляет о проведении 01.06.2017 года аук-
циона по продаже права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Общие положения.
1.1. Право на заключение договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций выставляется на торги в соответствии 
с частью 1 статьи 5 Порядка размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
27.11.2014 № 95 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и Порядка размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск»

 1.2. Предмет аукциона – право на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск», согласно разделу 2 
настоящего извещения.

1.3. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска. Место расположения, почтовый адрес органи-
затора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: (8639)23-96-
08, факс (8639)25-80-01. Адреса электронной почты: kuigv@mail.
ru, arenda_kuigv@vlgd61.ru. Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. 
(сайт Администрации города Волгодонска:www. kui.volgodonskgorod.
ru).

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений о сумме годового платежа по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

1.5.  Дата начала приема заявок на участие в аукционе с даты 
размещения извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

1.6.  Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукцио-
не – «29» __05__ 2017 года до 18.00 часов по московскому време-
ни. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе, 
место рассмотрения заявок на участие в Аукционе – «30» 05  2017 
года в 11:00 по местному времени по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №701.

1.7.  Дата, время и место проведения аукциона –  «01»___06__ 
2017 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет 
№701.

1.8. Предоставление информации об аукционе, прием заявок и 
необходимых документов от претендентов на участие в аукционе, а 
также консультации осуществляются с в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 16.45, по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Ленинградская, д. 10 второй этаж, кабинет №711. Номер 
контактного телефона: (863-9)23-96-07, факс (863-9)25-80-01.
Адрес электронной почты: kuigv@mail.ru. Адреса сайтов: www.torgi.
gov.ru, www.kui.volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления информации о торгах. 
С даты размещения настоящего извещения о проведении аукци-

она информация о проведении торгов  доступна всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном 
сайте до даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

1.10. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции сроком на 5 лет заключается между организатором аукциона и 
победителем в срок не ранее 10 дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения аукциона.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую 
цену ежегодного платежа по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Сроки платежа по договору аренды – еже-
месячные платежи в размере 1/12 оплаты по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, установленной по результатам 
аукциона.

1.11. Если аукцион признан несостоявшимся по причине участия 
в аукционе менее двух участников, договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником аукциона при условии, что такое лицо не 
обладает преимущественным положением и не приобретает  его в ре-
зультате заключения указанного договора. 

1.12. Шаг торгов устанавливается в размере 10% от начальной 
цены, установленной по лоту. 

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляются:

№
 л

от
а Тип, вид, габаритные размеры, 

место установки и эксплуатации 
рекламной конструкции, площадь 

информационного поля, кв.м

началь-
ная цена 
предмета 
аукциона 

(цена лота) 
в размере 
годовой 
платы по 
договору, 

руб.

сумма 
задатка, 

руб.

1 Тип: щитовая, большой формат; вид: 
отдельно стоящая; техническая ха-
рактеристика: двухсторонний стаци-
онарный щит 3,0х6,0м, в Схеме раз-
мещения рекламных конструкций на 
территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» №48, 
Ростовское шоссе в районе поворо-
та на консервный завод; площадь 
информационного поля: 36,0 кв.м.

24480,0 19584,00

2 Тип: стела; вид: отдельно стоя-
щая; техническая характеристика: 
односторонняя, стационарная ре-
кламная стела, в Схеме размещения 
рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования 
«Город Волгодонск» №41, ул.Мор-
ская, район путепровода, площадь 
информационного поля 25,0 кв.м.

20968,00 16774,40

3 Тип: щитовая, большой формат; 
вид: отдельно стоящая, техническая 
характеристика: двухсторонний ста-
ционарный щит 3,0х6,0м , в Схеме 
размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
№32, ул.Морская, район жилого 
дома №118, площадь информаци-
онного поля 36,0 кв.м.

30600,00 24480,00

4 Тип: щитовая, большой формат; 
вид: отдельно стоящая, техническая 
характеристика: двухсторонний ста-
ционарный щит 3,0х6,0м , в Схеме 
размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
№110, ул. Маршала Кошевого, рай-
он жилого дома №6, площадь ин-
формационного поля 36,0 кв.м.

27540,00 22032,00

5 Тип: светодиодное табло; вид: от-
дельно стоящая, техническая харак-
теристика: одностороннее стацио-
нарное светодиодное табло, в Схеме 
размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
№86, пр. Строителей, площадь у 
Торгового центра, площадь инфор-
мационного поля 25,0 кв.м.

20968,00 16774,40

6 Тип рекламной конструкции: щито-
вая, большой формат, двухсторон-
ний стационарный щит 3,0х6,0м , 
отдельно стоящая, в Схеме разме-
щения рекламных конструкций на 
территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» №130, 
ул. А.Королева в районе рынка «До-
машний», площадь информацион-
ного поля 36,0 кв.м.

29000,00 23200,00

7 Тип рекламной конструкции: щито-
вая, большой формат, двухсторон-
ний стационарный щит 3,0х6,0м, 
отдельно стоящая, в Схеме разме-
щения рекламных конструкций на 
территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» №133, 
пр. Мира, в районе АЗС, ГСК муни-
ципальная собственность, площадь 
информационного поля 36,0 кв.м.

29000,00 23200,00

8 Тип рекламной конструкции: щи-
товая, большой формат, двухсто-
ронний стационарный щит3,0х6,0м 
№19, отдельно стоящая, в Схеме 
размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
№164, ул. 7-я Заводская, площадь 
информационного поля 36,0 кв.м.

29000,00 23200,00

3. Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет в Комитет по 

управлению имуществом города Волгодонска:
1) заявку по установленной форме;
2) данные о заявителе:
а) для физического лица: паспортные данные, копию свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН),
б) для юридического лица: копию свидетельства о постанов-

ке на учет в налоговом органе (ОГРН и ИНН),
в) для индивидуального предпринимателя: копию свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе,
3) платёжный документ с отметкой банка, подтверждающий 

внесение суммы задатка в установленном размере, в качестве обе-
спечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение 
договора;

4) в случае подачи заявки и прилагаемых документов упол-
номоченным лицом претендента, к документам прилагается копия 
доверенности с предъявлением подлинника для обозрения;

5) опись представленных документов.
Претендент имеет право заключить с организатором аукциона 

договор задатка по установленной форме.
При заключении договора внесенный задаток засчитывается по-

бедителю в счет платежей по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона участни-
кам аукциона, не ставшими победителями, возвращаются внесенные 
ими задатки.

С дополнительными сведениями о порядке проведения аукциона 

можно ознакомится по адресу: ул. Ленинградская, д.10, 2-ой этаж, 
кабинет №711, телефон 23-96-08.

1. Заявка по форме, утвержденной организатором торгов.

И.о. председателя Комитета по 
управлению имуществом города 
Волгодонска А.С.Беклемышеву 

Заявка
на участие в Аукционе по  продаже права на заключение дого-

вора на установку   и эксплуатацию рекламной конструкции
Претендент: _______________________________________

______________________________________________________
(полное наименование организации  для ЮЛ,ФИО для ФЛ,ИП)

Адрес Претендента: _________________________________
______________________________________________________

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон, факс)

__________________________________________________
_____________________________________________________

действующего на основании: ___________________________
______________________________________

(Устав, Положение, свидетельство)

зарегистрированный в:________________________________
______________________________________________________

(населенный пункт)

свидетельство о регистрации от_____________№________
_________серия___________________

паспорт: ___________________________________________
_______выдан________________

(серия, номер)

__________________________________________________
______________________________________________________

(кем, когда)

Телефон рабочий ___________________________________ 
домашний____________________________

ИНН/ОГРН_______________/_________________

КПП_________________ОКВЭД_______

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных 
средств: р/с 

___________________________________________________
(наименование банка)

к/с _______________________________________________                                                                                           

 БИК_________________________

Реквизиты документов представителя Претендента: ____
__________________________________  Принимая решение об 
участии в Аукционе по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижи-
мом имуществе (земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе), находящемся в собственности муниципального об-
разования «Город Волгодонск», по адресу: ___________________
___________________________________, по лоту №______ на  
______________________под размещение рекламной конструк-
ции со следующими параметрами:

габаритные размеры рекламной конструкции ______    ,пло-
щадь информационного поля ___

ознакомился с полным пакетом документов и обязуюсь:
1.Соблюдать условия Аукциона, размещенные на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети – «Интер-
нет» и порядок проведения Аукциона, установленный Федераль-
ным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ  «О рекламе», решением Вол-
годонской городской Думы от 27.11.2014 №95 «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск», Порядка размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» 

2. В случае признания победителем Аукциона заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (с усло-
виями проекта договора ознакомлен, обязанности Рекламораспро-
странителя принимаю в полном объеме).

Приложение: копии документов, представленных по инициа-
тиве Претендента, на ____листах

Я, _______________________________________________
_________________________, в соответствии с Федеральным 
законом от  27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокиро-
вание и уничтожение) моих персональных данных. 

Подпись Претендента (его полномочного представите-
ля)______________________________

 «_______»_________________________20__г.  
  М.П.

№ заявки _________ Дата принятия  «_____» ______________ 
20___г. Время _____________

Подпись уполномоченного представителя продавца ________
_____________________________

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Д О Г О В О Р
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Волгодонск    от _______________

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
и.о. председателя Беклемышева А.С., действующего на основании 
_____________________________ (далее по тексту - Комитет), с 
одной стороны,

и  _________________________________________________
 (далее по тексту - Рекламораспространитель), 

(полное наименование организации, ИП)

в лице _____________________________________________
(должность, Ф.И.О. полностью)

действующий _______________________________________
(доверенности, устава, положения)

свидетельство о регистрации от ____________
№_________________ серия_____  ______, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и результатами торгов по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, протокол  о результатах проведения аукциона по 
продаже права на заключение договоров на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции от____________ № __________, Коми-
тет за плату предоставляет Рекламораспространителю право устано-
вить и эксплуатировать рекламно-информационную конструкцию по 
адресу:    

Параметры рекламной конструкции:
1.2. тип:  ___________________________________________

(в соответствии со Схемой)

1.3.площадь информационного поля -________________ кв.м
1.4.габаритные размеры - ______________________________
1.5.количество - 1 шт. 

Дизайн-проект ___________копия прилагается 
 

2. Срок действия Договора

2.1.Настоящий Договор заключается на период с __________ 
по__________

2.2. Договор считается прекращенным с момента окончания сро-
ка его действия.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Месячная плата за установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, 
составляет  ____________________________________________

(цифрами и прописью)

3.2. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую пе-
речислению в бюджет города Волгодонска, составляет   

_________________________________________________
(цифрами и прописью)

3.3. Рекламораспространитель обязуется ежемесячно, не позд-
нее 20 числа оплачиваемого месяца платежным поручением пере-
числять:

3.3.1. Месячную плату за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (п. 3.1.) в: Управление Федерального казначейства 
по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет 
№ 40101810400000010002 Отделение Ростов г. Ростова-на-Дону, 
ОКТМО 60712000, БИК 046015001, Код бюджетной классификации 
91411109044040000120, указав в платежном поручении номер, 
дату договора и назначение платежа: «Плата за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции».

3.3.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) – (п. 3.2.) соглас-
но действующему законодательству РФ.

3.4. Размер, сроки внесения платы могут быть пересмотрены Ко-
митетом на основании решения органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, но не чаще одного раза в год. Об 
изменении размера платы в адрес Рекламораспространителя направ-
ляется соответствующее извещение. 

3.5. Независимо от даты заключения или расторжения Договора, 
плата производится за полный месяц.

3.6. При наличии факта просрочки платежа по плате за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и начисленным пеням любые 
платежи, вносимые Рекламораспространителем на расчетные счета 
Комитета, направляются на погашение имеющейся задолженности в 
следующем порядке:

- в первую очередь – на погашение задолженности по плате за 
истекший период;

- во вторую очередь – на погашение задолженности по начислен-
ным пеням за просрочку внесения платы за истекший период;

- в третью очередь – на погашение платы  за текущий период.
3.7. Неиспользование права на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции не может служить основанием для невнесения 
платы.

4. Права и обязанности Комитета 

4.1. Комитет обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю место для уста-

новки и эксплуатации рекламной конструкции на срок действия раз-
решения, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

4.1.2. Не предоставлять другим заинтересованным лицам место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок дей-
ствия разрешения, выданного комитетом по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска.

4.1.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора, 
предупредить Рекламораспространителя за один месяц.

4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Требовать от Рекламораспространителя немедленного (в 

течение 2-х часов) демонтажа рекламной конструкции, если это тре-
буется для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных работ, 
выполнение которых может быть затруднено наличием рекламной 
конструкции. При проведении ремонтных работ менее 20 рабочих 
дней перерасчет платы не производится. 

4.2.2. Требовать от Рекламораспространителя демонтажа ре-
кламной конструкции, предупредив его письменно не менее, чем за 
3 (три) дня, если это требуется для проведения профилактических 
работ, выполнение которых может быть затруднено наличием ре-
кламной конструкции. При проведении ремонтных работ менее 20 
рабочих дней перерасчет платы не производится. 

4.2.3. Обеспечивать надзор за местом размещения рекламной 
конструкции, состоянием ее эксплуатации Рекламораспространите-
лем, уведомлять о выявленных нарушениях комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 
в случае нарушения п.5.1.3.

5. Права и обязанности 
Рекламораспространителя

5.1. Рекламораспространитель обязуется:
5.1.1. Своевременно, в установленные настоящим договором 

сроки вносить плату за установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

5.1.2. Установить в месте, указанном в п.1.1., рекламную кон-
струкцию в соответствии с  проектом.

5.1.3. В течение всего срока эксплуатации рекламной конструк-
ции обеспечивать надлежащее техническое и эстетическое состояние 
конструкции и содержать 5-метровую зону, прилегающую к реклам-
ной конструкции, в надлежащем состоянии. Во время отсутствия ре-
кламной информации Рекламораспространитель обязуется по своему 
усмотрению разместить саморекламу, либо закрыть информацион-
ное поле однотонным полотном. 

5.1.4. По требованию Комитета немедленно (в течение 2-х ча-
сов) демонтировать рекламную конструкцию, если это требуется для 
проведения внеплановых (экстренных) ремонтных работ, выполне-
ние которых может быть затруднено наличием рекламной конструк-
ции.

5.1.5. По требованию Комитета демонтировать рекламную кон-
струкцию, если это требуется для проведения профилактических ре-
монтных работ, выполнение которых может быть затруднено наличи-
ем рекламной конструкции.

5.1.6. По требованию Комитета размещать на рекламной кон-
струкции муниципальную информацию, социальную рекламу, ре-
кламу городских и прочих мероприятий на срок в пределах 5 (пяти) 
процентов от срока действия настоящего Договора, если стороны не 
договорятся об ином.

5.1.7. Демонтировать рекламную конструкцию не позднее, чем 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока действия 
настоящего Договора либо в случае аннулирования разрешения или 
признания его недействительным.

5.1.8. После демонтажа рекламной конструкции произвести за 
свой счет благоустройство рекламного места, либо в случае невоз-
можности произвести такое благоустройство, компенсировать ущерб, 
нанесенный имуществу города установкой рекламной конструкции.

5.1.9. Своевременно извещать Комитет об изменении юридиче-
ского адреса, реквизитов и других сведений.

5.1.10. В случае одностороннего отказа от исполнения догово-
ра, предупредить Комитет за один месяц.

5.1.11. Размещать на каждом рекламном носителе информацию 
о принадлежности щита и номер своего телефона.

5.2. Рекламораспространитель имеет право:
5.2.1. Разместить в месте, указанном в п.1.1., принадлежащую 

ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п.2.1.
5.2.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения сро-

ка, указанного в п.2.1.настоящего  Договора, по любым основаниям, 
при этом плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Рекламораспространителю не возвращается.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 
по данному Договору стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установ-
ленную действующим законодательством  Российской Федерации, за 
ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате 
несоблюдения безопасности рекламной конструкции.

6.3. За несвоевременное перечисление платы  за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, Рекламораспространитель 

уплачивает Комитету пени в размере 0,1%  от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, 
предусмотренном п.3.6.

6.4. За неисполнение обязанностей, перечисленных в п.п. 5.1.1.-
5.1.11. Рекламораспространитель уплачивает Комитету неустойку в 
размере 1 % месячной платы  за каждый день неисполнения обязан-
ностей по каждому пункту отдельно.

7. Основания досрочного расторжения  
настоящего Договора

7.1.При невнесении Рекламораспространителем платы за уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции более двух расчетных 
периодов.

7.2. Рекламораспространитель существенно нарушает условия 
данного Договора.

7.3. Рекламораспространитель умышленно или по неосторожно-
сти ухудшает состояние  имущества, используемого для  установки и 
эксплуатации рекламной конструкции.

7.4.В случаях, когда  Рекламораспространитель неоднократ-
но привлекался к административной ответственности за нарушения 
«Правил размещения и эксплуатации средств наружной рекламы и 
информации на территории г. Волгодонска».

7.5.В случае аннулирования разрешения или признания его не-
действительным. 

7.6. В иных случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№38-ФЗ «О рекламе».

7.7. В случае нарушения Рекламораспространителем п.5.1.3. на-
стоящего договора.

8. Особые условия настоящего Договора

8.1. В случае если по истечении срока действия настоящего До-
говора Рекламораспространитель не становится победителем аукци-
онных торгов на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции по адресу: ____________________
_____________, он как собственник рекламной конструкции обязан 
о в 10-дневный срок передать рекламное место Комитету в надлежа-
щем состоянии, полностью освободив его за счет собственных сил 
и средств от размещенной конструкции с приведением рекламного 
места в первоначальное состояние.

8.2. В противном случае Рекламораспространитель производит 
полное возмещение  всех убытков причиненных Комитету, включая 
убытки, которые Комитет понесет в связи с невыполнением своих 
обязательств перед третьими лицами, в т.ч. упущенную выгоду. 

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, для Комитета и Рекламораспростра-
нителя.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
стороны руководствуются действующим гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

9.3. Все споры, разногласия, требования, возникшие из насто-
ящего Договора или в связи с ним, стороны разрешают путем пере-
говоров. Если указанные разногласия не могут быть решены путем 
переговоров, то они разрешаются в претензионном порядке. Срок 
ответа на письменную претензию -10 календарных дней. Споры, не 
разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

10. Приложения к настоящему Договору

10.1. Копия проекта на рекламу.
Приложения к  договору составляют его неотъемлемую часть.

11. Юридические адреса,  
банковские реквизиты и подписи сторон

11.1. Комитет: Комитет по управлению имуществом города Вол-
годонска.

Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленин-
градская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07.

ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКПО 27217880, ОКОНХ 
97610, УФК по Ростовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 
03583106810), р/с 40204810800000000658 Отделение Ростов г. 
Ростова-на-Дону, ОКТМО 60712000, БИК 046015001.

11.2. Рекламораспространитель: _________________

Комитет:
__________________________________________________

Рекламораспространитель:
__________________________________________________

Регистрационный номер КУИГ от______________ 
№____________»

И.о. председателя Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска 

А.С. Беклемышев
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Наименование услуг Качественная характеристика Цена 
(руб.)

1. Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего:

5562,25

1.1 Оформление документов, не-
обходимых для погребения

Документы: 
- квитанция-договор на ритуальные услуги;                                
- справка о причине смерти;            
- свидетельство о смерти;              
- выдача родственнику, ответственному за могилу, удостоверения о захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, номера квартала, сектора, 
могилы и даты захоронения.        

*

1.2 Предоставление (изготовле-
ние) гроба и других предметов, 
необходимых для погребения          

Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25 мм, обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с изголовьем из древесных опилок.
Размер 1,975 м х 0,605 м х 0,44м.                

1965,11

1.3 Изготовление таблички            Табличка деревянная, строганная, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, регистрационного номера (вырезаны). Размер 19 см х 24 см . *

1.4 Доставка гроба автокатафал-
ком в назначенное время похо-
рон, погрузка и перевозка гроба 
с телом (останками) умершего к 
месту захоронения         

Получение счета-заказа. Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа. Вынос из помещения склада. Погрузка в автокатафалк. 
Доставка в морг. Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, с автокатафалка. Вынос гроба с телом умершего из помещения морга и установка 
в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего из помещения морга на дом не выше 1 этажа. Вынос гроба с телом умершего из автокатафалка, установка на 
постамент. Установка гроба с телом умершего в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего из дома с 1 этажа к месту погребения. Снятие гроба с телом умер-
шего с автокатафалка и установка на постамент. Перенос гроба с телом умершего до места захоронения.             

1734,15

1.5 Погребение  (рытье могилы и 
захоронение)        

Расчистить и разметить место для рытья могилы. Рытье могилы вручную. Размер стандартной могилы 2,3м х 1,0м х 1,5 м. Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка регистрационной таблички на могиле.          

1862,99

2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также невостребованных, неопознанных трупов:

5374,71

2.1 Оформление документов, не-
обходимых для погребения  

Документы:                             
- квитанция-договор на ритуальные  услуги; 
- справка о причине смерти; 
- свидетельство о смерти. 

*

2.2 Облачение тела Покрывало из ткани хлопчатобумажной, для облачения тела (останков) умершего.
Размер 2,0м х 1,5 м.

140,46

2.3 Предоставление  (изготовле-
ние) гроба и других предметов, 
необходимых для погребения          

Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм, обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с изголовьем из древесных опилок.
Размер 1,975м х 0,605м х 0,44м .               

1965,11

2.4 Изготовление таблички Табличка деревянная, строганная, с указанием фамилии, имени, отчества, даты  рождения и смерти, регистрационного номера (вырезаны). Размер 19см х 24см.  *

2.5 Доставка гроба автокатафал-
ком в назначенное время похо-
рон, погрузка и перевозка гроба 
с телом (останками) умершего к 
месту захоронения

Получение счета-заказа. Снятие гроба со стеллажа. Вынос из помещения склада. Погрузка в автокатафалк. Доставка в морг. Снятие гроба с автокатафалка. Вынос 
гроба с телом умершего из помещения морга и установка в автокатафалк. 
Доставка гроба с телом умершего из морга к месту погребения. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. Перенос гроба с телом 
умершего до места захоронения.   

1406,15

2.6 Погребение (рытье могилы и 
захоронение) 

Расчистить и разметить место для рытья могилы. Рытье могилы вручную. Размер стандартной могилы 2,3м х 1,0м х 1,5м. Забивка крышки гроба и опускание в 
могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка регистрационной таблички на могиле.

1862,99
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017                                   №  267
г. Волгодонск

Об установлении качественных характеристик услуг 
по погребению и стоимости услуг по погребению,

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Областным законом 
от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и 
иной помощи для погребения умерших за счет средств област-
ного бюджета», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2012 № 52 «Об утверждении Положения об орга-
низации ритуальных услуг и содержания мест погребения и 
захоронения на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской го-
родской тарифной комиссии от 22.03.2017 № 3/1 «О согла-
совании качественных характеристик услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню по по-
гребению, стоимости услуг по погребению, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню по погребению в горо-

де Волгодонске», письма Региональной службой по тарифам 
Ростовской области от 17.02.2017 № 40.1/695 о стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить качественные характеристики услуг по погребению 
и стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно  гаран-
тированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 31.12.2014 № 5028 «Об установлении каче-
ственных характеристик услуг по погребению и стоимости услуг по 
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в городе Волгодонске».

3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская правда».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2017. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике И.В. 
Столяра.

Глава Администрации
города Волгодонска           В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по экономике 

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от   26.04.2017   № 267

Качественные характеристики и стоимость
услуг по погребению, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске

* Затраты на оформление документов, необходимых для погребения, включаются в общехозяйственные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                           И.В. Орлова


