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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

№№79-82 (13914-13917), 8 июля 2017 г.

20.06.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

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

Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Рындина Е.Н.
Присутствовали 9  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 мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местно-
го самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных пра-
вовых актов, руководствуясь Поло-
жением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления пред-
седателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска 
от 24.05.2017 № 33 «О  проведе-
нии публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на 
изменение основного вида разре-
шенного использования земельного 
участка на условно разрешенный 

вид» опубликованном в газете «Вол-
годонская правда» от 27.05.2017 
№60-62 (13895-13897). Оргкомитет 
предлагает утвердить регламент и 
порядок слушаний: время, отводи-
мое для выступления участников пу-
бличных слушаний  – 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 рассмотре-
ны 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 землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волго-
донск», возможности предоставления 
разрешения на изменение основного 
вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040236:4, располо-
женного по ш. Октябрьское, 14/1 «ин-
дивидуальный жилой дом», дополнив 
его условно разрешенным видом ис-
пользования «4.7 гостиничное обслу-
живание».

ОБСУЖДАЛИ:
Авильцева Г.А. – с какой целью 

Вы меняете вид разрешенного ис-
пользования?

Мартынюк А.А. –  на земельном 
участке уже давно функционирует го-
стиница «Уют». Собственника оштра-
фовали в связи с несоответствием 
вида разрешенного использования 
земельного участка.

Авильцева Г.А. – земля в соб-
ственности?

Мартынюк А.А. – да.
Авильцева Г.А. – да, мы знаем 

про данный земельный участок и со-
гласны с изменением вида разрешен-
ного использования. Изменится налог 
на недвижимость, собственник будет 
платить больше налогов в город.

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 предоставле-
ние разрешений на изменение основ-
ного вида разрешенного использова-
ния земельного участка на условно 
разрешенный вид использования, 
прошу голосовать: за – 9 человек, 
против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одо-

брить предоставление разрешения 
на изменение основного вида раз-
решенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 
61:48:0040236:4, расположенного 
по ш. Октябрьское, 14/1  «индиви-
дуальный жилой дом», дополнив его 
условно разрешенным видом исполь-
зования «4.7 гостиничное обслужи-
вание».

Председательствующий   
О.В. Прошкина

Секретарь   
    Е.Н. Рындина

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 20.06.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных 
организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы 
- главы города Волгодонска проведены публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040236:4, 
расположенного по ш. Октябрьское, 14/1 «индивидуальный жилой дом», 
дополнив его условно разрешенным видом использования «4.7 гостиничное 
обслуживание».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  го-
рода Волгодонска от 24.05.2017 № 33 «О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида разре-
шенного использования земельных участков на условно разрешенный вид» 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 27.05.2017 №№60-62 
(13895-13897) и размещено на официальном 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 реко-
мендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на 
интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявши-
мися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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: единогласно одобрено  предоставление раз-
решения на изменение основного вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 61:48:0040236:4, расположенного по 
ш. Октябрьское, 14/1 «индивидуальный жилой дом», дополнив его условно 
разрешенным видом использования «4.7 гостиничное обслуживание».

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

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов о предоставлении разрешения  

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2017              №  837

г.Волгодонск

Об установлении цен на
платные услуги, предоставляемые

муниципальным автономным
учреждением муниципального

образования «Город Волгодонск» «Спортивный 
комплекс «Содружество»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решения Волгодонской го-
родской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении 
Порядка установления цен (тарифов) на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», 
постановления Администрации города Волгодонска от 
08.10.2012  №2933 «Об утверждении положения о 
порядке определения платы за оказание услуг в обла-
сти физической культуры и спорта муниципальными 
автономными учреждениями города Волгодонска», 
решения Волгодонской городской тарифной комиссии 
от 22.06.2017 № 7/1 «О согласовании цен на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным автономным  
учреждением муниципального образования  «Город 
Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содружество»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить цены на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением муниципального 
образования  «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс 
«Содружество», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Волгодонска:

- от 28.11.2014 № 4222 «Об установлении цен на плат-
ные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 
учреждением муниципального образования «Город Волго-
донск» «Спортивный комплекс «Содружество»;

- от 21.10.2015 № 2081 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 28.11.2014 № 4222 «Об установлении цен на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным автономным учре-
ждением муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Спортивный комплекс «Содружество».

3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда».

4. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска                       В.П.Мельников

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

Приложение
к постановлению 
Администрации
города Волгодонска 
от 03.07.2017  №  837

Цены на платные услуги,  
предоставляемые муниципальным автономным учреждением 
муниципального образования дополнительного образования 
«Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содружество»

№ п/п Наименование услуги Сумма, руб./час.

1. Предоставление большого  
зала шахматного клуба.

500,00

2. Предоставление малого зала 
шахматного клуба.

170,00

3. Предоставление спортивной 
площадки для спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий по 
адресу ул. М.Горького, 155-в.  

357,80

4. Организация и проведение 
спортивно-массовых  и оздо-
ровительных мероприятий. 

550,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017                                                                                            №  836
г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 07.10.2015 № 1988  

«Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14»

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 проекта межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в квартале 
В-14 от 08.06.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в 
квартале В-14 от 19.06.2017, на основании письма ООО ПСФ «Новые технологии», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.10.2015 № 1988 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории жилого комплекса «Акварель» в 
квартале В-14» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                   В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению 
от   03.07.2017   №   836

Приложение к постановлению 
от 07.10.2015  № 1988

 

Схема отведенного под застройку участка.

 
Описание смежных участков:
с северо-запада – участок под строительство многоквартирного жилого дома (61:48:0040239:7, пр-т 

Мира, 62. Площадью 2,0645 га);
с юго-запада – земли общего пользования (пр-т Мира) и участок под временной автостоянкой 

(61:48:0040235:122, пр-т Мира, 53. Площадью 0,233 га);
с юго-востока – земли общего пользования (ул. Академика Королёва);
с северо-востока – неразграниченные земли госсобственности.

2. Архитектурно-планировочная организация территории.
Рассматриваемый проект планировки ЖК «Акварель» является частью квартала В-14 и предусматри-

вает размещение 12-ти 3-х этажных многоквартирных жилых домов. Архитектурно-планировочное ре-
шение, предусмотренное проектом планировки территории, основано на решениях генерального плана 
города и сложившейся планировочной структуре, с учетом ранее принятых градостроительных решений. 
Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный ком-
плекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. 

Основным принципом организации территории в границах проекта планировки является повышение 
эффективности её использования в связи с размещением объектов жилищного строительства. Так же 
предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для 
создания комфортной среды жизнедеятельности.

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

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий жилых дворов, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных 

условий проживания.
Жилая застройка квартала представлена многоквартирными жилыми домами малой этажности (3 эта-

жа). Размещение жилых домов выполнено с учётом создания комфортных условий проживания. В кварта-
ле малоэтажной жилой застройки предусмотрено формирование дворовых пространств с оборудованными 
парковками, площадками для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физической культурой и 
хозяйственных целей.

В проекте планировки территории предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению тер-
риторий, прилегающих к зоне ЖК «Акварель». При устройстве газона и травяного покрова рекомендуется: 
посев семян многолетних трав, организация цветников. 

При проектировании ЖК «Акварель» предусматривается 8 очередей освоения территории. 

Технико-экономические показатели земельного участка
№ 

п/п Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во Примечание

1 Площадь земельного участка м2 26400,0 100%
2 Площадь застройки под многоквартирными домами м2 8367,0 31,7%
3 Площадь застройки под зданиями и сооружения инженерных сетей м2 48,0 0,2%
4 Площадь под отмостками (в границах з.у.) м2 2087,0 7,9%
5 Площадь под тротуарами (в границах з.у.) м2 1055,0 4,0%
6 Площадь под автомобильными дорогами (в границах з.у.) м2 4311,9 16,3%
7 Площадь под парковками (в границах з.у.) м2 1175,0 4,5%
8 Площадь под площадками для игр детей дошкольного и младше-

гошкольного возраста
м2 450,1 1,7%

9 Площадь под площадками для отдыха взрослого населения м2 75,8 0,3%
10 Площадь под площадками для занятий физической культурой м2 1292,5 4,9%
11 Площадь под площадками для хозяйственных целей м2 195,0 0,7%
12 Площадь озеленения (в границах з.у.) м2 7338,2 27,78%
13 Площадь под площадками с мусорными контейнерами (в границах з.у.) м2 4,5 0,02%
14 Количество парковочных мест шт. 130
15 Количество мусорных контейнеров шт. 4

3. Расчет площадей нормируемых элементов благоустройства дворовой территории.
Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской 

области, таблица 3.4 (удельные показатели элементов благоустройства дворовой территории) за исход-
ные данные принимаем следующие показатели:

Площадки Удельные размеры 
площадок, м2/чел.

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7  
Для отдыха взрослого населения           0,1
Для занятий физической культурой         2,0
Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
Для стоянки автомобилей 0,8
Примечание. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: 
- для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; 
- для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
квартала (микрорайона) для школьников и населения.

Введение.
Проект планировки территории (корректировка) ЖК «Акварель», расположенного в Ростовской обл., 

г. Волгодонск, микрорайон В-14 разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-68.05-15В от 18.05.2015г;
- технического задания на проектирование от 18.05.2015г;
- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- топографической съемки земельного участка в М 1:500.
Целью работы является:
- решение инфраструктуры жилого комплекса: размещение общественных зон, площадок для времен-

ного хранения отходов, гостевых стоянок, площадок для хозяйственных целей;
- решение вопросов благоустройства с целью организации площадок для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физической культурой;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории;
- решение вопросов очередности строительства.

1. Положение проектируемой территории в системе расселения и ее современное исполь-
зование.

Отведенные под застройку участки расположены в Ростовской области, г. Волгодонск, микрорайон 
В-14. Категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование - под строительство мно-
гоквартирного жилого дома. Отведенные участки имеют частично спокойный рельеф с уклоном в юго-вос-
точном направлении, общий перепад составляет 2 метра. На земельных участках 61:48:0040239:170, 
61:48:0040239:172 и 61:48:0040239:174 имеются введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые 
дома. На участках 61:48:0040239:8, 61:48:0040239:499 и 61:48:0040239:173 ведется строительство 
многоквартирных жилых домов.
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Расчет площадок:
 - площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста:
0,7 х 640 = 448,0 м2
 - площадки для отдыха взрослого населения:
0,1 х 640 = 64,0 м2
 - площадки занятий физической культурой:
2,0 х 640 = 1280,0 м2
 - площадки для хозяйственных целей:
0,3 х 640 = 192,0 м2
 - площадки для стоянки автомобилей:
0,8 х 640 = 512,0 м2
где, 640 – количество проживающих в ЖК «Акварель» (согласно заданию на проектирование).

4. Организация движения транспорта и пешеходов.
Проектом предусмотрены внутренние проезды шириной 6 и 4 м, с разворотными площадками и подъ-

ездами пожарных машин к многоквартирным жилым домам. С ЖК «Акварель» запроектировано 3 выезда 
на магистральные дороги: пр-т Мира и ул. Академика Королёва. 

Запроектированы пешеходные дорожки с возможностью осуществления хозяйственных перевозок. 
Сеть пешеходных дорожек обеспечивает подходы ко всем площадкам общего пользования. Ширина пе-
шеходных дорожек – 1,20 м.

На территории жилого комплекса, проектом предусмотрены стоянки автотранспорта на 130 маш/мест, 
94 находятся на территории ЖК «Акварель» и 36 на прилегающих землях. Расчет мест хранения авто-
транспорта приведен в разделе 3. Со стороны пр-та Мира, на прилегающей территории предусмотрено 
расположение 26 маш/мест, для обслуживания помещений общественного назначения, расположенных на 
первых этажах 1-ой очереди строительства.

Все проезды и пешеходные дорожки имеют твердое асфальтовое покрытие. Внутриплощадочные ав-
тодороги запроектированы согласно СНиП 2.05.11-83.  

5. Озеленение и благоустройство территории, очистка территории.
Проектом планировки территории предусматривается озеленение территории общего пользования: 

посадка декоративных деревьев разных пород, посадка кустарников, посев газонов и устройство клумб. 
Также предусматривается создание зеленой зоны. 

В зеленой зоне проектируются прогулочные дорожки (тротуары). Также здесь предусмотрены детские 
площадки, площадки для отдыха взрослых и площадки для занятий физической культурой. Площадки обо-
рудуются качелями, горками, физкультурными устройствами, игровой скульптурой и песочным двориком. 
Кроме этого на детских площадках установлены скамейки для взрослых. Площадки для отдыха взрослых 
оборудуются скамьями и столиками для настольных игр, беседками.

Вдоль внутренних проездов рекомендуется посеять газоны из многолетних трав. На участках общего 
пользования предусмотрены посадки небольших деревьев и кустарника. Посадки деревьев в местах про-
кладки инженерных коммуникаций не допускаются.

Для очистки территории от твердого мусора (бутылки, банки, стройматериалы) предусмотрены пло-
щадки с твердым покрытием для размещения мусоросборников - всего 2 площадки на два контейнера (с 
учетом населения в 640 человек). 

Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самотеком в пониженные мест, а также водос-
борными решетками и далее по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.

Земляные работы выполнять в соответствии со СП 45.13330.2012.

6. Организация рельефа.
 Схема организации рельефа разработана на топографической съемке в М 1:500 выполненной ООО 

«Архпроект» в 2015г. Система координат – МСК-61. Система высот – Балтийская.
Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей территории застройки. 
До начала строительства и перед осуществлением подсыпки или срезки территории необходимо про-

извести срезку растительного слоя грунта на глубину 0,15-0,4 м. Растительный грунт складировать в бур-
ты, на территории не занятой под строительными работами.

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

7. Инженерное оборудование.
Настоящим разделом решаются вопросы обеспечения ЖК «Акварель» инженерными сетями:
- хозяйственно-питьевого водопровода;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- противопожарного водоснабжения;
- электроснабжения;
- газоснабжения.
7.1 Хозяйственно-питьевой водопровод. 
Источником водоснабжения являются муниципальные сети водопровода. Для обеспечения кольцевой 

водопроводной сети подключение осуществляется от двух точек: 
- от магистрального водопровода Д530мм по пр-ту Мира с устройством камеры в точке подключения;
- от водопровода Д315мм ПЭ, расположенный в проходном канале, в камере УТ56 по пр-ту Мира.
Расход питьевой воды ЖК «Акварель» - 137,0 м3/сут. (согласно техническим условиям №23 от 

10.03.2015г. выданных МУП «ВКХ» г. Волгодонска).
7.2 Хозяйственно-бытовая канализация.
Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяйственно-бытовой канализации. Кана-

лизация выполняется самотечной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная станция) 
и напорной сети канализации с колодцем гасителем. Точка подключения – существующий колодец ГК149 
на самотечном канализационном коллекторе Д900мм ж/б по пр-ту Мира.

Объем водоотведения – 137 м3/сут. (согласно техническим условиям №23 от 10.03.2015г. выданных 
МУП «ВКХ» г. Волгодонска).

7.3 Противопожарное водоснабжение
Источником противопожарного водоснабжения являются 2 гидранта.
7.4 Снабжение электросетями.
Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС». Точка присоединения – РУ-10кВ ТП-45 яч. 

№5, №8. Основным источником питания является РУ-10кВ ТП-45 яч. №5. Резервным источником питания 
РУ-10кВ ТП-45 яч. №8. Класс напряжения электрических сетей 10 кВ. категория надежности II. Макси-
мальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 826,0 кВт (согласно техническим 
условиям для присоединения к электрическим сетям МУП «ВГЭС» №70 от 18.03.2015г).

7.5 Газоснабжение.
Источником газоснабжения является существующий подземный газопровод IIкатегории, Д219мм, 

проложенный по пр-ту Мира. Максимальный часовой расход – 61,7 м3/ч. Суммарная мощность -400кВт, 
0,344 Гкал/час. Годовой расход газа – 93 тыс.м3/год. 

8. Охрана окружающей среды.
Проектом   предусмотрен   ряд   мероприятий   по   уменьшению отрицательного воздействия освоения 

земельных участков на окружающую среду.
Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло ит.п.) должны удаляться в обществен-

ные мусоросборники и вывозиться в места переработки.
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
Как указано в разделе, предусмотрена система удаления твердых отходов в контейнеры с последую-

щим вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации застройки. 
Проектом предусмотрена организация 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;
- повторное использование очищенных сточных вод на технические нужды;
- содержание в чистоте территории ЖК «Акварель»;
- упорядочение хранения отходов на территории ЖК «Акварель».

9. Противопожарные мероприятия.
Проектируемый ЖК «Акварель» представляет собой 12-ть 3-х этажных многоквартирных жилых до-

мов. Данные объекты относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3. Степень огнестой-
кости зданий – II. Уровень ответственности зданий – II. Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Проектом предусмотрены проезды с твердым асфальтовым покрытием, рассчитанным на нагрузку от 
пожарных автомобилей. Подъезды к домам осуществляются с одной продольной стороны. Ширина подъ-
ездов пожарной техники составляет 4 и 6м. Расстояние от внутреннего края проезжей части до стены 
многоквартирного жилого дома от 5 до 8м.

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных на территории за-
стройки и обеспечивающих радиус   пожаротушения не более 150м.

   → стр. 3

Введение
Проект межевания территории (корректировка) ЖК «Акварель» в квартале      В-14 муниципального 

образования «город Волгодонск» разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-68.05-15В от 18.05.2015г;
- технического задания на проектирование от 18.05.2015г;
- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- топографической съемки земельного участка в М 1:500. 

Целью работы является:
- раздел земельных участков 61:48:0040239:8, 61:48:0040239:499 и 61:48:0040239:173 под сред-

неэтажную жилую застройку, согласно проекту планировки территории ЖК «Акварель»;
- координирование зон публичных сервитутов;
- определение границ зон с особыми условиями использования территории.
   → стр. 5

1. Образуемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории, проектом межевании предусма-

тривается изменение границ следующих земельных участков: 61:48:0040239:8, 61:48:0040239:499 и 
61:48:0040239:173.

Изменение земельного участка 61:48:0040239:8 предусматривается путем его раздела с сохранением 
в измененных границах и образования следующих 4-х земельныхучастков:

- 61:48:0040239:8:ЗУ1 площадью 2501 м2, вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая 
застройка;

- 61:48:0040239:8:ЗУ2 площадью 2507 м2, вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая 
застройка; 

- 61:48:0040239:8:ЗУ3 площадью 2500 м2, вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая 
застройка; 

- 61:48:0040239:8:ЗУ4 площадью 3731 м2, вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая 
застройка; 

Примечание:61:48:0040239:8* площадью 2484 м2, вид разрешенного использования – среднеэтаж-
ная жилая застройка; 

Изменение земельного участка 61:48:0040239:499 предусматривается путем его раздела с сохране-
нием в измененных границах и образованием земельного участка:

- 61:48:0040239:499:ЗУ1 площадью 1263 м2, вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка.

Примечание: 61:48:0040239:499* площадью 1237 м2, вид разрешенного использования – среднеэ-
тажная жилая застройка; 

Изменение земельного участка 61:48:0040239:173 предусматривается путем его раздела с сохране-
нием в измененных границах и образованием земельного участка:

- 61:48:0040239:173:ЗУ1, площадью 1217 м2, вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка;

Примечание: 61:48:0040239:173* площадью 1266 м2, вид разрешенного использования – среднеэ-
тажная жилая застройка.

Назначение формируемых земельных участков принято согласно «Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                             И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2017                                                                                                       №  850    

г. Волгодонск

Об  утверждении  документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 
61:48:0030524 в районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24

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 документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала  
61:48:0030524 в районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24 от 15.06.2017, заклю-
чение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала  61:48:0030524 
в районе земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24 от 19.06.2017, на основании заявления   
Евсюкова А.К., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части кадастрового квартала  61:48:0030524 в районе 
земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24 согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала  61:48:0030524 в районе 
земельного участка по ул. 30 лет Победы, 24 согласно приложению № 2.

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

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

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                               В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
от 05.07.2017 №  850

Введение
Проект планировки территории части кадастрового квартала 61:48:0030524 в районе земельного 

участка по ул. 30 лет победы, 24 разработан на основании:
-договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-179.04-17В от 06.04.17 г.;
- топографической съемки в М 1:1000, выполненной ООО БТИ 2016г.
Целью работы является:
- формирование земельных участков 61:48:0030524:ЗУ1, 61:48:0030524:ЗУ2 и 61:48:0030524:ЗУ3 

под земельные участки, предназначенные для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы) и земель общего пользования.

- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в Ростовской области, г. Волгодонск, на 

пересечении улиц 30 лет. Победы и ул. Морская.
Кадастровый квартал 61:48:0030524. Категория земли – зоны жилой застройки второго типа.
На проектируемой территории отсутствуют свободные от застройки городские земли. Часть земельных 

участков, на которых расположены объекты пешеходной инфраструктуры и рекреации не сформированы. 
Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков для приведения в соответствие 
документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой территории. На-
значение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым 
градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-2.

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

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 территории является 

повышение эффективности её использования в связи с размещением объектов жилищного строительства. 
Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории 
для создания комфортной среды жизнедеятельности.

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

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий жилых дворов, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных 

условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования опреде-

лённым градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-2.
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать запроектированные проезды с разворотными площадками. 

Подъезд к участкам может осуществляться со стороны ул. 30 лет Победы. В шаговой доступности от про-
ектируемой территории расположена автобусная остановка.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: высадку 

газонов, деревьев и кустарников.
2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самотеком в пониженные места, а также водос-

борными решетками и далее по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.
2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, располо-

женных внутри района.
Перенос газопровода и электрокабеля низкого напряжения за территорию образуемого земельного 

участка согласовано с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске и 
Филиалом ОАО «ДОНЭНЕРГО» ВМЭС Волгодонской РЭС согласно схеме переноса инженерных сетей, выпол-
ненной ООО АБ «Архи-Мах».

2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия освоения зе-

мельных участков на окружающую среду.
Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и т.п.) должны удаляться в обществен-

ные мусоросборники и вывозиться в места переработки.
При размещении объектов капительного строительства на проектируемых территориях 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. 30 лет Победы и ул. Морская. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидран-
тов, расположенных на территории застройки и обеспечивающих радиус пожаротушения не более 150м.
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Приложение № 2 к постановлению 
от 05.07.2017 №  850

Введение
Проект межевания территории части кадастрового квартала 61:48:0030524 в районе земельного 

участка по ул. 30 лет Победы, 24 разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ № АМ-179.04-17В от 06.04.17 г.;
- топографической съемки в М 1:1000, выполненной ООО БТИ 2016г.

Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных участков, формирование земельных участков для объектов тор-

говли и территорий общего пользования;
- решение вопросов межевания земельных участков.

 
 

 
1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных участ-

ков путем перераспределения: 
61:48:0030524:34, 61:48:0030524:т1 в участок 61:48:0030524:ЗУ1;
Формируются новые земельные участки: 61:48:0030524:ЗУ2, 61:48:0030524:ЗУ3.

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0030524:ЗУ1 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны Ж-2 определен как 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0030524:ЗУ2 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны Ж-2 определен как 12.0 Земельные участки (территории) общего поль-
зования.

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0030524:ЗУ3 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны Ж-2 определен как 12.0 Земельные участки (территории) общего поль-
зования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2017                                                                                                        №  851    

г. Волгодонск

Об  утверждении документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-3 

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 документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-3 от 
31.05.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-3 от 
06.06.2017, на основании письма директора ООО АБ «АРХИ-МАХ» М.А. Усова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона В-3 согласно приложению № 1.
2  Утвердить проект межевания территории части микрорайона В-3 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в 

газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на 

официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                               В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

 

Приложение №1 к постановлению 
от 05.07.2017    № 851

 

Введение
Проект планировки части микрорайона В-3, расположенного: Россия, Ростовская обл., 
г. Волгодонск разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-135.07-16Вот 05.07.2016г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «ГЕО КоС»07.2016 г.
Целью работы является:
- формирование на свободных от застройки городских землях земельных участков для размещения 

объектов капитального строительства, инженерных сетей, транспортной инфраструктуры и зелёных на-
саждений;

- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории;
 
1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки
Разрабатываемый проект планировки, проект межевания охватывает территорию, расположенную в 

Ростовской области, г. Волгодонск, часть микрорайона В-3. Кадастровый квартал 61:48:0040207.  Кате-
гория земли – земли населенных пунктов. Территориальные зоны ОЖ/02 и ОС/30.  

В части микрорайона В-3 существуют свободные от застройки городские земли. Проектом планировки 
предусмотрено размещение земельных участков под застройку объектами капитального строительства, 
инженерных сетей, транспортной инфраструктуры и зелёных насаждений. Назначение земельных участков 
принято соответственно видам разрешенного использования определённым градостроительным регла-
ментом для территориальных зон ОЖ и ОС.

С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельно-
го участка путем перераспределения 61:48:0040207:ЗУ1,  формируется участки 61:48:0040207:ЗУ2, 
61:48:0040207:ЗУ3, 61:48:0040207:ЗУ4, 61:48:0040207:ЗУ5, 61:48:0040207:ЗУ6, 61:48:0040207:ЗУ7, 
61:48:0040207:ЗУ8, 61:48:0040207:ЗУ9, 61:48:0040207:ЗУ10, 61:48:0040207:ЗУ11, 
61:48:0040207:ЗУ12. Данное решение представлено в проекте межевания территории.

Схема расположения территории в границах проекта планировки

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.
Рассматриваемая территория расположена в части микрорайона В-3. Архитектурно-планировочное ре-

шение, предусмотренное проектом планировки и межевания территории, основано на решениях генераль-
ного плана города и сложившейся планировочной структуре, с учетом ранее принятых градостроительных 
решений. Планировочная структура территории, предлагаемая проектом, представлена как размещённые 
с учётом градостроительных норм земельные участки с подъездами и парковками, инженерным обеспече-
нием. Формируемая планировка основана на принципах доступности, экономичности и комфортности. На-
значение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым 
градостроительным регламентом для территориальных зон ОЖ.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать существующие проезды. Подъезд к участкам будет осущест-

вляться с внутриквартальных проездов со стороны ул. Черникова и ул. Энтузиастов. В шаговой доступно-
сти с формируемыми участками находится остановка общественного транспорта.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: устрой-

ство 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. Черникова и ул. Энтузиастов с последующим сбросом в ливневую канализацию.
2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, располо-

женных внутри микрорайона В-3.
Пре разработки проекта на строительство объектов капитального строительства необходимо преду-

смотреть вынос существующих инженерных сетей из зоны застройки при необходимости.
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 озелененииучастков 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. Черникова и ул. Энтузиастов.  Обеспечение пожарных расчётов водой осуществляется от 
пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.
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Приложение №2 к постановлению 
от 05.07.2017    № 851

 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ1 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Спорт (код 5.1);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ2 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определено как: Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (код 12.0);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ3 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (код 12.0);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ4 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Обслуживание автотранспорта (код 4.9);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ5 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (код 12.0);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ6 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как Земельные участки (территории) общего пользова-
ния (код 12.0);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ7 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (код 12.0);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ8 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (код 12.0);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ9 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Обслуживание автотранспорта (код 4.9);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ10 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (код 12.0);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ11 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОС определен как: Земельные участки (территории) общего пользова-
ния (код 12.0);

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040207:ЗУ12 согласно 
«Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны ОЖ определен как: Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (код 12.0);

Введение
Проект планировки части микрорайона В-3  расположенного: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск 

разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-135.07-16В от 05.07.2016г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «ГЕО КоС»07.2016 г.
 
Целью работы является:
- формирование на свободных от застройки городских землях земельных участков для размещения 

объектов капитального строительства, инженерных сетей, транспортной инфраструктуры и зелёных на-
саждений;

- упорядочивание границ земельных участков, формирование земельных участков для устройства тер-
ритории предназначенной для обслуживания автотранспорта и территорий общего пользования;

- решение вопросов межевания земельных участков.

Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельно-

го участка путем перераспределения 61:48:0040207:ЗУ1,  формируется участки 61:48:0040207:ЗУ2, 
61:48:0040207:ЗУ3, 61:48:0040207:ЗУ4, 61:48:0040207:ЗУ5, 61:48:0040207:ЗУ6, 61:48:0040207:ЗУ7, 
61:48:0040207:ЗУ8, 61:48:0040207:ЗУ9, 61:48:0040207:ЗУ10, 61:48:0040207:ЗУ11, 
61:48:0040207:ЗУ12. 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 8 июля 2017 г.стр.     (27) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО11

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2017       №  852

г.Волгодонск

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

части микрорайона В-Д

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект ме-
жевания) части микрорайона В-Д в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «СИТИ» подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-Д 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 микрорайона В-Д в комитет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.
ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать по-
становление в газете «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 Администра-

ции города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забаз-
нова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                              В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 05.07.2017  №  852

Границы 
проектируемой территории части микрорайона В-Д

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании решения Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 77, Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №106, 
согласно решениям об условиях приватизации от 27.06.2017 года Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска объявляет о проведении 31 июля 2017 года в 12-00 час. открытых аук-
ционных торгов по продаже объектов: 

ЛОТ 1: помещение, кадастровый номер 61:48:0040229:505, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 17,2 кв.м и 172/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул.Ленинградская,10. Начальная цена аукциона 686 760 руб. (шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот 
шестьдесят рублей). Задаток 137 352 руб. (сто тридцать семь тысяч триста пятьдесят два рубля). Земель-
ный участок, занимаемый объектом, находится в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040229:3, общей площадью 2061 кв.м (доля подлежит уточнению при оформлении прав). 

ЛОТ 2: помещение, кадастровый номер 61:48:0040229:506, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 14,1 кв.м и 141/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул.Ленинградская,10. Начальная цена аукциона 562 860 руб. (пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот 
шестьдесят рублей). Задаток 112 572 руб. (сто двенадцать тысяч пятьсот семьдесят два рубля). Земель-
ный участок, занимаемый объектом, находится в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040229:3, общей площадью 2061 кв.м (доля подлежит уточнению при оформлении прав). 

ЛОТ 3: помещение, кадастровый номер 61:48:0040229:510, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 14,2 кв.м и 142/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул.Ленинградская,10. Начальная цена аукциона 567 580 руб. (пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот 
восемьдесят рублей). Задаток 113 516 руб. (сто тринадцать тысяч пятьсот шестнадцать рублей). Земель-
ный участок, занимаемый объектом, находится в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040229:3, общей площадью 2061 кв.м (доля подлежит уточнению при оформлении прав). 

ЛОТ 4: помещение, кадастровый номер 61:48:0040229:511, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 17,2 кв.м и 172/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул.Ленинградская,10. Начальная цена аукциона 686 760 руб. (шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот 
шестьдесят рублей). Задаток 137 352 руб. (сто тридцать семь тысяч триста пятьдесят два рубля). Земель-
ный участок, занимаемый объектом, находится в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040229:3, общей площадью 2061 кв.м (доля подлежит уточнению при оформлении прав). 

ЛОТ 5: помещение, кадастровый номер 61:48:0040229:512, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 16,8 кв.м и 168/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул.Ленинградская,10. Начальная цена аукциона 671 420 руб. (шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста 
двадцать рублей). Задаток 134 284 руб. (сто тридцать четыре тысячи двести восемьдесят четыре рубля). 
Земельный участок, занимаемый объектом, находится в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 61:48:0040229:3, общей площадью 2061 кв.м (доля подлежит уточнению при оформлении прав). 

ЛОТ 6: помещение, кадастровый номер 61:48:0040229:514, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 16,7 кв.м и 167/2430 доли помещений с кадастровыми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул.Ленинградская,10. Начальная цена аукциона 666 700 руб. (шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот 
рублей). Задаток 133 340 руб. (сто тридцать три тысячи триста сорок рублей). Земельный участок, зани-
маемый объектом, находится в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040229:3, 
общей площадью 2061 кв.м (доля подлежит уточнению при оформлении прав). 

ЛОТ 7: помещение № XI, назначение: нежилое, общей площадью 59,4 кв.м, этаж: 16, расположенное 
по адресу: Россия, Ростовская область, г.Волгодонск, пр.Строителей, д.5. Начальная цена аукциона 1 733 
420 руб. (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста двадцать рублей). Задаток 346 684 руб. 
(триста сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля). Собственнику помещения переходит доля 
в праве собственности на общее имущество жилого дома, в т.ч. на земельный участок (доля подлежит 
уточнению при оформлении прав).

ЛОТ 8: помещение № IX, назначение: нежилое, общей площадью 79,6 кв.м, расположенное на 1-м 
этаже 9-этажного здания, литер:А, по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр.Курчатова, 
д.55. Начальная цена аукциона 2 220 760 руб. (два миллиона двести двадцать тысяч семьсот шестьдесят 
рублей). Задаток 444 152 руб. (четыреста сорок четыре тысячи сто пятьдесят два рубля). Собственнику 
помещения переходит доля в праве собственности на общее имущество жилого дома, в т.ч. на земельный 
участок (доля подлежит уточнению при оформлении прав).

Торги по лотам 1-8 ранее не объявлялись.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений по цене. Шаг аук-

циона 5% начальной цены. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % начальной 
цены лота, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества. Начальная 
цена лота указана с учетом налога на добавленную стоимость. 

Для участия в аукционе претенденты представляют:
 - Заявка (2 экз.). 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 Юридические лица:
 - заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального 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 юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании). 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 - Опись документов (2 экз.). 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронуме-

рованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 

сообщении. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Прием заявок, дополнительные сведения об объектах, условиях договора купли-продажи и иная 
информация по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, 7 этаж, каб.709, с 
29.06.2017 года по 24.07.2017 года включительно по рабочим дням с 9-00 час. до 17-30 час. поне-
дельник-четверг, с 9-00 час. до 16-30 час. по пятницам. Осмотр объектов осуществляется во вторник и 
четверг с 14-00 час. до 17-30 час. Контактный телефон: 8 (8639) 23-96-03.

 Аукцион состоится 31.07.2017 года в 12-00 час., определение участников аукциона 28.07.2017 года 
в 15-00 час., подведение итогов аукциона 31.07.2017 года в 16-00 час., по адресу: Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул.Ленинградская, д.10, 2 этаж, каб.201. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом та-
кой оферты. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска 
л/с 05583106810) ИНН 6143009250 КПП 614301001 р/с40302810660153000883 Банк Отделение Ро-
стов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 назначение платежа: (914,л/с 05583106810) задаток 
участника торгов __.__.201_г. лот __. Задаток перечисляется единым платежом лично претендентом и 
должен поступить не позднее 25 июля 2017 года. Возврат задатков участникам торгов, за исключени-
ем победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену за имуще-
ство. В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 
купли-продажи имущества. Оплата единовременно в течение 10 дней после подписания договора куп-
ли-продажи покупателем лично на следующие реквизиты: 

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

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

«Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска объявляет о проведении 14.08.2017 года открытого 
конкурса по предоставлению социально ориентированным 
некоммерческим организациям в безвозмездное пользо-
вание на долгосрочной основе муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск» и включенного в перечень муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Вол-
годонск», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), распо-
ложенного  по адресам: Ростовская область г. Волгодонск, 
ул. Дружбы д. 10, ул. Дружбы д. 14.

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2012 № 1478 «Об имущественной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций», ре-
шением Волгодонской городской Думы от 15.06.2017 № 60 «Об 
имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»», постановлением Администрации города Вол-
годонска от 22.06.2017 № 735 «Об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Волгодонск», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе» предусмотрено проведение открытого конкурса на право 
заключения договора безвозмездного пользования муниципальны-
ми помещениями, расположенными по адресам: Ростовская область 
г. Волгодонск, ул. Дружбы д.10, ул. Дружбы д.14.

Полномочия от имени муниципального образования «Город Вол-
годонск» при заключении, исполнении, изменении и прекращении 
договора безвозмездного пользования муниципального имущества: 
помещение №X площадью 188,6 кв.м, встроенное помещение №XIII 
площадью 91,7 кв.м, помещение №XIX площадью 59,8 кв.м, распо-
ложенные на первом этаже пятиэтажного дома по адресу: Ростов-
ская область г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 14; часть помещения 
№I номера на поэтажном плане №№1,2,4-7 площадью 46,0 кв.м, 
часть помещения №I номера на поэтажном плане №№10,11 площа-
дью 6,0 кв.м, расположенные на первом этаже пятиэтажного дома 
по адресу: Ростовская область г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 10. 
Год ввода зданий (домов) в эксплуатацию - 1989, (помещения на-
ходятся в удовлетворительном состоянии) осуществляет Комитет по 
управлению имуществом города Волгодонска. Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, номер телефона концедента: Комитет 
по управлению имуществом города Волгодонска, 347375, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, телефон +7 
(863) 23-96-08, e-mail: arenda_kuigv@vlgd61.ru, сайт: http://
volgodonskgorod.ru, контактное лицо – заместитель начальника от-
дела реестра и имущественных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска Бондаренко Татьяна Николаевна. 

Дата и время начала приема заявлений о предоставлении объ-
екта в безвозмездное пользование:  «12» июля 2017 года 09 часов 
00 минут.

Дата и время окончания приема заявлений: «11» августа 2017 
года 18 часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями о пре-
доставлении объекта в безвозмездное пользование: вскрытие кон-
вертов с заявлениями на участие в Конкурсе состоится «14» августа 
2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д.10, кабинет № 701.

Режим рабочего времени конкурсной комиссии: пятидневная ра-
бочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), 
рабочее время установлено с понедельника по четверг с 09 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут местного времени (в предпраздничный 
день – до 17 часов 00 минут), в пятницу — с 09 часов 00 минут до 
16 часов 45 минут (в предпраздничный день – до 15 часов 45 ми-
нут). Обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 ми-
нут. Прием заявлений не осуществляется в нерабочие праздничные 
дни и в выходные дни, установленные в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. В течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения конкурсной комиссией письменного заявления с 
просьбой о представлении конкурсной документации обратившему-
ся заявителю представляется конкурсная документация. Заявки на 

участие в Конкурсе представляются в конкурсную комиссию в запе-
чатанном конверте с пометкой: «Заявление социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации о предоставлении имущества», 
а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес.

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование социально ориен-
тированной некоммерческой организации, дата ее государственной 
регистрации (при создании), основной государственный регистраци-
онный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес 
(место нахождения) постоянно действующего органа;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руко-
водителя социально ориентированной некоммерческой организации;

4) сведения о адресе объекта, номере этажа, на котором 
расположен объект, описание местоположения этого объекта в пре-
делах данного этажа или в пределах здания - для нежилого помеще-
ния;

5) сведения о видах деятельности, предусмотренных пункта-
ми 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях», которые социально ориентированная некоммерческая 
организация осуществляла в соответствии с учредительными доку-
ментами, а также о содержании и результатах такой деятельности 
(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных 
результатов реализованных программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о видах деятельности, предусмотренных пун-
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», осуществляемых социально ориентированной не-
коммерческой организацией в соответствии с учредительными до-
кументами, а также о содержании такой деятельности (виды дея-
тельности, краткое описание содержания реализуемых программ, 
проектов, мероприятий);

7) сведения об объеме денежных средств, использованных 
социально ориентированной некоммерческой организацией по целе-
вому назначению на осуществление в соответствии с учредительны-
ми документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 
2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях»;

8) сведения о грантах, выделенных социально ориенти-
рованной некоммерческой организации по результатам конкурсов 
некоммерческими неправительственными организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета (наименования указанных ор-
ганизаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание 
проектов (мероприятий), на реализацию которых они выделены);

9) сведения о субсидиях, полученных социально ориентиро-
ванной некоммерческой организацией из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
(наименования органов, принявших решения о предоставлении суб-
сидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание ме-
роприятий (программ, проектов), на реализацию которых они пре-
доставлены);

10) сведения о членстве социально ориентированной неком-
мерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих 
партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих орга-
низациях, в том числе иностранных (наименования таких организа-
ций и сроки членства в них);

11) сведения о средней численности работников социально 
ориентированной некоммерческой организации;

12) сведения о средней численности добровольцев социально 
ориентированной некоммерческой организации;

13) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем 
социально ориентированной некоммерческой организации на пра-
ве собственности (наименование, площадь, кадастровые номера, 
адреса, даты государственной регистрации права собственности);

14) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и нахо-
дившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, за исключением недвижимого 
имущества, право владения и (или) пользование которым исполь-
зовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий 
(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользо-
вания, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание 
на принадлежность к государственной и муниципальной собственно-
сти);

15) сведения о наличии у социально ориентированной неком-
мерческой организации задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 
(или) государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год;

16) сведения о видах деятельности, предусмотренных пункта-
ми 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих орга-
низациях», для осуществления которых на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» социально ориентированная 
некоммерческая организация обязуется использовать объект;

17) обоснование потребности социально ориентированной 
некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование;

18) согласие на заключение договора безвозмездного поль-
зования объектом по типовой форме;

19)  перечень прилагаемых документов.
Объект предоставляется социально ориентированной неком-

мерческой организации в безвозмездное пользование на следующих 
условиях:

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование на 
срок пять лет;

2) объект может быть предоставлен в безвозмездное 
пользование только социально ориентированной некоммерческой 
организации, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учре-
дительными документами деятельности по одному или нескольким 
видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»;

3) объект должен использоваться только по целевому на-
значению для осуществления одного или нескольких видов дея-
тельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвоз-
мездного пользования;

4) запрещаются продажа муниципального имущества, пере-
дача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования 
другому лицу, передача прав по указанному договору в залог и вне-
сение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставле-
ние муниципального имущества в субаренду;

5) отсутствие у социально ориентированной некоммерче-
ской организации задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год. Данное условие считается соблюденным, если социально 
ориентированная некоммерческая организация обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и решение по такой жалобе на день заключе-
ния договора безвозмездного пользования объектом или договора 
аренды объекта не вступило в законную силу;

6) непроведение ликвидации социально ориентированной 
некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

7) отсутствие социально ориентированной некоммерческой 
организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Феде-
рального закона «О противодействии легализации (отмыванию) де-
нежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

В целях выявления победителя конкурса конкурсная комиссия 
осуществляет оценку и сопоставление конкурсных предложений по 
критериям, определенным конкурсной документацией. В течение 
десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено 
решение комиссии об определении получателя имущественной под-
держки, уполномоченный орган передает такому получателю проект 
договора, который составляется путем включения сведений, в типо-
вую форму договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом. Указанный проект договора подписывается получате-
лем имущественной поддержки в десятидневный срок и представ-
ляется в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.

Сообщение о проведении открытого конкурса на право за-
ключения договора безвозмездного пользования муниципального 
имущества, расположенного  по адресам: Ростовская область г. 
Волгодонск, ул. Дружбы д. 10, ул. Дружбы, д. 14» и конкурсная 
документация размещены на сайте Администрации города Волго-
донска.
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Проект договора 
безвозмездного 
пользования.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

муниципального образования «Город Волгодонск»

г. Волгодонск

№_______            от_____________ 
       

Комитет  по  управлению  имуществом города Волгодонска, име-
нуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице председателя Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска _______________
_________________________________________, действующего

(фамилия, имя, отчество)

на основании Положения о Комитете по управлению имуществом 
города Волгодонска  c одной стороны, и

___________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения и т.д.)

именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _______
______________________________________________________
_____________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________
                                  (устав, иной документ)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем:

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  На основании постановления Администрации города Волго-

донска от_______20___ № ______Ссудодатель передает, а Ссудо-
получатель принимает в безвозмездное пользование находящееся в 
муниципальной  собственности муниципального образования «Город 
Волгодонск» муниципальное имущество (далее – Имущество), рас-
положенное по адресу: 

__________________________________________________
______________________________________________________

для использования ___________________________________
_____________________________________________________

(цель использования)

Состав передаваемого в безвозмездное пользование имущества 
определен в приложение № 1 к настоящему Договору.

1.2. Передача  Имущества  в безвозмездное пользование не 
влечет за собой передачу права собственности на него к Ссудопо-
лучателю.

1.3. Имущество, передаваемое Ссудополучателю по настоящему 
Договору, остается в составе казны муниципального образования 
«Город Волгодонск» и на балансе Ссудодателя, который ведет по 
нему бухгалтерский учет, а Ссудополучатель учитывает это Имуще-
ство в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.4. Ссудополучатель использует переданное ему Имущество в 
пределах, предусмотренных законодательством  Российской Феде-
рации и настоящим Договором. 

1.5. В случае реорганизации Ссудодателя его права и обязанно-
сти  по настоящему Договору переходят к правопреемнику или друго-
му лицу, к которому перешло право собственности на Имущество, или 
иное право, на основании которого это Имущество было передано в 
безвозмездное пользование.

1.6. Ссудополучатель не вправе продавать, сдавать в залог, пе-
редавать в пользование (аренду), вносить в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ 
или иным способом распоряжаться Имуществом, которым он владеет 
в силу настоящего Договора.

1.7. Имущество считается переданным Ссудополучателю с мо-
мента подписания сторонами настоящего Договора и акта прие-
ма-передачи, в котором отражается балансовая и остаточная стои-
мость передаваемого Имущества, на момент сдачи его в пользование 
(Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

1.8. После прекращения настоящего Договора все Имущество 
возвращается Ссудодателю или его преемнику с учетом нормального 
износа по акту приема-передачи.

1.9. Прекращение действия настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от ответственности за его нарушения.

1.10. За пределами исполнения обязательств по настоящему До-
говору Стороны свободны в своей  деятельности.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРАВА  СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Обеспечить передачу Ссудополучателю Имущество в 

пользование в составе и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором по акту приема-передачи. В акте должно быть конкрет-
но указано техническое состояние имущества на момент сдачи его в 
пользование.

2.1.2. Соблюдать условия настоящего Договора, не допускать 
вмешательства в деятельность Ссудополучателя, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.

2.1.3. Информировать Ссудополучателя обо всех изменениях, 
которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора. 

2.1.4. Осуществлять контроль за использованием переданного в 
пользование Имущества в установленном законом порядке.

2.2. Ссудодатель имеет право:
2.2.1. Проверять выполнение Ссудополучателем условий настоя-

щего Договора и получать от Ссудополучателя информацию и доку-
менты о состоянии Имущества по своему письменному запросу.

2.2.2. В порядке и по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством Российской Федерацией, настоящим Дого-
вором, досрочно расторгнуть настоящий Договор, в том числе путем 
одностороннего отказа от исполнения Договора, и требовать высе-
ления Ссудополучателя из занимаемых муниципальных помещений. 

2.3. Ссудополучатель обязуется:
2.3.1. Использовать имущество исключительно в соответствии с 

его назначением, действующим законодательством, настоящим До-
говором.

2.3.2. Обеспечивать сохранность Имущества. 
2.3.3. Обеспечить  в  установленном  порядке  учет  Имущества, 

переданного по настоящему Договору.
2.3.4. Предоставлять представителям Ссудодателя возможность 

беспрепятственного доступа к Имуществу в случаях проведения про-
верки использования его в соответствии с условиями настоящего До-
говора, а также всю документацию, запрашиваемую представителем 
в ходе проверки.

2.3.5. Содержать переданное Имущество в технически исправ-
ном состоянии, пригодном для надлежащей эксплуатации, а также 
обеспечивать соблюдение правил эксплуатации и его содержания, 
условий и мер пожарной безопасности и санитарии, в т.ч. в отноше-
нии  прилегающих территорий.

2.3.6. Подготовить и сдать декларацию пожарной безопасности 
на помещения, переданные в безвозмездное пользование. 

2.3.7. Осуществлять капитальный и текущий ремонт переданного 
в безвозмездное временное пользование Имущества и его надлежа-
щую эксплуатацию, принимать участие в текущем ремонте здания, в 
котором расположено Имущество, инженерно-технических коммуни-
каций здания, а также участвовать в мероприятиях по благоустрой-
ству окружающей здание территории, пропорционально используе-
мой площади.

2.3.8. В 5-тидневный срок после подписания настоящего Догово-
ра заключить договоры по оплате коммунальных услуг и возмещению 
иных затрат, связанных с использованием  недвижимого имущества.

2.3.9. Обеспечивать оплату  коммунальных услуг, эксплуатаци-
онных расходов, связанных с Имуществом, переданным по настоя-
щему Договору.

2.3.10. Оформить правоустанавливающие документы на земель-
ный участок (долю) под объектом недвижимого имущества. 

2.3.11. В случае реорганизации или ликвидации письменно уве-
домлять  Ссудодателя.

2.3.12. В случае прекращения (расторжения) настоящего До-
говора возвратить Ссудодателю (или его правопреемнику) по акту 
приема-передачи в состоянии, соответствующем его износу по бух-
галтерскому учету на момент прекращения Договора:

- Имущество, переданное в безвозмездное пользование по на-
стоящему Договору;

- неотделимые улучшения Имущества, переданного в безвоз-
мездное  пользование.

2.3.13. Выполнять особые условия, указанные в разделе 3 на-
стоящего Договора.

2.3.14. В установленном порядке заключить охранное обяза-
тельство на переданное в безвозмездное пользование Имущество с 
органом исполнительной власти Ростовской области, уполномочен-
ным в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия регионального зна-
чения и выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Ростовской области, в случае отнесения переданного в 
безвозмездное пользование муниципального имущества к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры).

2.3.15. С целью предотвращения террористических актов обе-
спечить надлежащую охрану и безопасное использование передан-
ного в безвозмездное пользование Имущества, исключить доступ к 
нему посторонних лиц с намерением совершения этих актов.

2.3.16. Не передавать без письменного согласия Администрации 
города Волгодонска Имущество третьим лицам. 

2.4. Ссудополучатель имеет право:
2.4.1. В порядке и по основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством Российской Федерации и нормативно пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск», с согласия Администрации горо-
да Волгодонска сдавать в аренду и передавать в безвозмездное 
пользование Имущество, находящееся в безвозмездном пользова-
нии. 

2.4.2. В порядке и по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством Российской Федерации, настоящим Догово-
ром, требовать расторжения настоящего Договора.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Ссудополучатель при владении и пользовании Имуществом, 

переданным в безвозмездное пользование, обеспечивает:
- содержание в надлежащем порядке переданного Имущества; 
-проведение текущего и капитального ремонта Имущества в со-

ответствии с условиями п.2.3.6. настоящего Договора.
3.2. Ссудополучатель при необходимости может произвести с 

разрешения (согласования условий, проектной документации) Адми-
нистрации города Волгодонска и Ссудодателя капитальный ремонт, 
переоборудование, реконструкцию, неотделимые улучшения пере-
данного в безвозмездное пользование Имущества. Произведенные 
Ссудодателем неотделимые улучшения Имущества являются соб-
ственностью муниципального образования «Город Волгодонск», а 
стоимость затрат на проведение этих улучшений, преобразование,  
реконструкцию возмещению не подлежат. В случае осуществления 
преобразования переданного Имущества без соответствующего со-
гласования, Ссудополучатель  уплачивает Ссудодателю денежную 
сумму в размере стоимости восстановления Имущества в прежнее 
состояние. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в со-
ответствии с действующем законодательством Российской Федерации.

4.2. Ссудодатель не несет ответственности за ущерб, причиненный 
Ссудополучателю в связи с неисправностями оборудования, коммуни-
каций, сетей, иных аварий, связанных с пользованием Имущества.

4.3  Ссудодатель не отвечают за недостатки имущества, которые 
должны были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра 
имущества при заключении настоящего Договора, при передаче Иму-
щества.

4.4. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения полученного в безвозмездное пользование 
Имущества. При повреждении или ухудшении Имущества в связи с 
нарушением правил его эксплуатации, содержания,  не обеспечения 
его сохранности Ссудополучатель возмещает Ссудодателю ущерб в 
полном объеме.

5.  ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА,  
РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Изменение условий настоящего Договора и его прекращение 
возможны в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными актами.

Вносимые изменения и дополнения рассматриваются сторонами в 
месячный срок и оформляются соглашением к настоящему Договору.

5.2. Если после заключения настоящего Договора принят закон, 
устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, 
которые действовали при заключении настоящего Договора, условия 
Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установле-
но, что его действие распространяется на отношения, возникшие из 
ранее заключенных договоров.

5.3. При прекращении Договора инициативная сторона должна 
уведомить другую сторону о расторжении не менее чем за один месяц 
до предлагаемой даты расторжения Договора.

5.4. По требованию Ссудодателя Договор, может быть, растор-
гнут в случаях реорганизации Ссудополучателя, а также  когда Ссу-
дополучатель: 

- существенно ухудшает состояние Имущества;
- не выполняет обязанности по договору и  по поддержанию Иму-

щества в исправном состоянии или его содержанию;
- не производит текущего ремонта;
- использует Имущество в целом или частично не в соответствии 

с настоящим Договором или его назначением;
- в случае решения Администрации города Волгодонска и по иным 

снованиям предусмотренным действующим законодательством.
5.5. По требованию Ссудополучателя  настоящий Договор, мо-

жет быть, расторгнут в случаях, когда:
- Ссудодатель не предоставляет Имущество в пользование Ссу-

дополучателю либо создает препятствия пользованию Имуществом 
в соответствии с условиями Договора или назначением Имущества;

- Имущество в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель 
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

5.6. Споры по настоящему Договору, при невозможности их 
разрешения путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде 
Ростовской области.

5.7. Срок настоящего Договора устанавливается с момента его 
подписания на _____________ срок.

6.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-
ния, составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, Ссудодателю- 1 экз., Ссудополучателю – 1 экз.

6.3. Условия  настоящего  Договора  применяются  к  отношени-
ям, возникшим  до его подписания.

6.4. Приложениями к настоящему Договору безвозмездного 
пользования являются:

1. Перечень имущества, передаваемого в безвозмездное поль-
зование (Приложение № 1).

2. Акт приёма-передачи муниципального имущества (Приложе-
ние               № 2).

7. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  СТОРОН
Ссудодатель   Ссудополучатель
Комитет по управлению     _____________________
имуществом города Волгодонска       (полное наименование

        организации (учреждения)

Российская Федерация,  _____________________
347381, Ростовская область,                   (адрес)

г. Волгодонск,                                       
Ленинградская ул., д.10  ____________________
в УФК по Ростовской области        (банковские реквизиты)

(КУИ города Волгодонска
л/с 03583106810)                
р/с 40204810800000000658           
в Отделении Ростов-на-Дону          
г. Ростов-на-Дону                         
ОГРН 1026101938961                   
БИК 046015001 ИНН6143009250            
КПП 614301001    
т. 23-96-05,  т.ф. 23-96-06        

Председатель Комитета                    _____________________
по управлению имуществом   (должность)             

города Волгодонска  

___________       _____________          ____________     ____________
      (подпись)                    (ФИО)  (подпись)                  (ФИО)
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Приложение № 1
к договору безвозмездного  
пользования
от «___»___20___№ ___

ПЕРЕЧЕНЬ
передаваемого в безвозмездное пользование 

муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Волгодонск», 
расположенного по адресу: 

________________________________

№ п/п Наи-
мено-
вание 
имуще-
ства

Год 
ввода 
в экс-
плуата-
цию

Литер, 
этаж

Номер 
комна-
ты по 
плану

Назна-
чение 
поме-
щений 
(ком-
нат), 
соору-
жений

Пло-
щадь, 
кв.м/
протя-
жен-
ность, 
м

ИТОГО площадь/протяженность, передаваемая в безвоз-
мездное пользование:

Ссудодатель  Ссудополучатель
Председатель Комитета           _____________________
по управлению имуществом (должность)                 
города Волгодонска    

___________       _____________          ____________     ____________
      (подпись)                    (ФИО)  (подпись)                  (ФИО)

Приложение № 2
к договору безвозмездного
пользования
 от «___»____20___№ ___

                                                  
АКТ

приема-передачи муниципального имущества,  
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Волгодонск», 
расположенного по адресу:

__________________________________________________
«___»______________20 __  г.

  Настоящий   акт   составлен   во    исполнение    пункта    2.1.1. 
договора безвозмездного пользования муниципального имущества, 
находящегося в  муниципальной собственности муниципального об-
разования «Город Волгодонск»  от __________№_____

«Ссудодателем» - Комитетом по управлению имуществом горо-
да Волгодонска, в лице  и. о. председателя Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска ________________________, 
действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска, и Ссудополучателем 

__________________________________________________
(полное наименование учреждения, организации и т.д.)

в лице _____________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________
______________________________________________________

         (Устава, Положения)

о нижеследующем:
1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает  следую-

щее муниципальное имущество: 
__________________________________________________

(наименование имущества, краткая характеристика,  
балансовая и остаточная стоимость)

    2.Техническое состояние передаваемого муниципального иму-
щества:

___________________________________________________

Ссудодатель  Ссудополучатель
Председатель Комитета           _____________________
по управлению имуществом (должность)                 
города Волгодонска    

___________       _____________          ____________     ____________
      (подпись)                    (ФИО)  (подпись)                  (ФИО)

«На основании решения Волгодонской город-
ской Думы от 08.12.2016 № 77, Порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденно-
го решением Волгодонской городской Думы от 
21.09.2011 №106, согласно решению об усло-
виях приватизации от 30.06.2017 года Комитет 
по управлению имуществом города Волгодонска 
объявляет о проведении 8 августа 2017 
года в 10-00 час. открытых аукционных 
торгов по продаже объектов: 

ЛОТ 1: здания и сооружения в составе: зда-
ние, площадью 920,4 кв.м, литер: Б, этажность:2, 
назначение: нежилое; здание, площадью 926,3 
кв.м, литер: В, этажность:2, назначение: нежилое; 
строение гаража с пристройкой, площадью 33,9 
кв.м, литер: Д, д, назначение: нежилое; строение 
уборной, площадью 9,2 кв.м, литер: У, 1-этажное, 
назначение: нежилое; водопровод, назначение: 
нежилое, протяженностью 69,95 м, литер: 3; мо-
щение, кадастровый номер 61:48:0080104:1697, 
общей площадью 1357 кв.м, забор, протяженно-
стью 139 м, расположенные по адресу: Россия, 
Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Железно-
дорожная,108. Начальная цена аукциона 14 273 
755 руб. (четырнадцать миллионов двести семь-
десят три тысячи семьсот пятьдесят пять рублей). 
Задаток 2 854 751 руб. (два миллиона восемьсот 
пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят один 
рубль). Земельный участок кадастровый номер 
61:48:0080104:291, занимаемый объектом, пло-
щадью 4635 кв.м  предоставляется в собствен-
ность. 

ЛОТ 2: объект незавершенного строитель-
ства, назначение: нежилое, площадь застройки 
3650,2 кв.м, степень готовности объекта: 48%, 
расположенный по адресу: Россия, Ростовская 
область, г.Волгодонск, ул.Гагарина, д.40. На-
чальная цена аукциона 96 711 186 руб. (девяно-
сто шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч 
сто восемьдесят шесть рублей). Задаток 19 342 
237,20 руб. (девятнадцать миллионов триста 
сорок две тысячи двести тридцать семь рублей 
двадцать копеек). Земельный участок кадастро-
вый номер 61:48:0040233:586, занимаемый объ-

ектом, площадью 47 232 кв.м  предоставляется в 
собственность. 

Торги по лотам 1,2  ранее не объявлялись. 
Аукцион является открытым по составу участ-

ников и форме подачи предложений по цене. 
Шаг аукциона 5% начальной цены. Для участия 
в аукционе претендент вносит задаток в размере 
20 % начальной цены лота, указанной в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципально-
го имущества. Начальная цена лота указана с 
учетом налога на добавленную стоимость. 

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют:

 - Заявка (2 экз.). 
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
 Юридические лица:
 - заверенные копии учредительных докумен-

тов; 
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании). 

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов. 

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

 - Опись документов (2 экз.). 
Все листы документов, представляемых од-

новременно с заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

3) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; 

4) не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении. 

Прием заявок, дополнительные сведения 
об объектах, условиях договора купли-прода-
жи и иная информация по адресу: Ростовская 
обл., г.Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, 7 
этаж, каб.709, с 05.07.2017 года по 31.07.2017 
года включительно по рабочим дням понедель-
ник-четверг с 9-00 час. до 17-30 час., по пятни-
цам 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 08.08.2017 года в 10-
00 час., определение участников аукциона  
04.08.2017 года в 15-00 час., подведение ито-
гов аукциона 08.08.2017 года в 16-00 час., по 
адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ле-
нинградская, д.10, 2 этаж, каб.201. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты. Реквизи-
ты для перечисления задатка: УФК по Ростов-
ской области (КУИ города Волгодонска л/с 
05583106810) ИНН 6143009250 КПП 614301001 

р/с40302810660153000883 Банк Отделение Ро-

стов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 

назначение платежа: (914,л/с 05583106810) 

задаток участника торгов __.__.201_г. лот __. 

Задаток перечисляется единым платежом лично 
претендентом и должен поступить не позднее 
1 августа 2017 года. Возврат задатков участ-

никам торгов, за исключением победителя, в те-

чение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, 

предложившее в ходе торгов наибольшую цену 

за имущество. В течение 5 рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона с победителем за-

ключается договор купли-продажи имущества. 

Оплата единовременно в течение 10 дней после 

подписания договора купли-продажи покупате-

лем лично на следующие реквизиты: 

- за имущество: получатель Управление Фе-

дерального казначейства по Ростовской области 

(Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 614301001 

ОКТМО 60712000 Банк Отделение Ростов-на-До-

ну г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 р/счет 

40101810400000010002 КБК 914 1 14 02043 04 

0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-

ства, 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: получатель Управ-

ление Федерального казначейства по Ростовской 

области (Комитет по управлению имуществом 

города Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 

614301001 ОКТМО 60712000 Банк Отделение Ро-

стов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 

р/счет 40101810400000010002 КБК 914 1 14 

06024 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-

мельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учрежде-

ний, а также земельных участков муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска с соответствии с решением Волгодонской го-
родской Думы от 26.11.2008 №177 «О формировании и утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(в редакции от 15.06.2017 №54) публикует актуализированную редакцию Перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
 п

/п

Ре
ест

ро
вы

й №

Адрес  
аренды

Наименование  
имущества Арендатор

Пл
ощ

ад
ь 

 д
ог

ов
ор

а 
ар

ен
ды

, м
2

Вид  
деятельности

1 4. пр-т  Строите-
лей, д. 7б

Полуподвальные помещения 
II,IV,V,VI литер п/А

ООО «Элиж» 53,1 парикмахерская

2 13.  пр-т Курчато-
ва, д. 26

Помещение XII ООО «Мир 
здоровья»

90,7 торговая деятель-
ность

3 14.  пр-т Курчато-
ва, д. 26

Помещение X литер А ком. 
№56
Помещение X литер А ком. 
№60

свободно

ООО «Бизнес 
сфера»

17,9

12,5

-

офис

4 15.  пр-т Курчато-
ва, д. 26 

Помещение X литер А 
ком.№66, 87

ООО «Бизнес 
сфера»

29,8 офис

5 18. пр-т  Мира, 
д. 35

Помещение I литер А ИП  Рыбальчен-
ко Владимир 
Валерьевич

40,4 офис (транспорт-
ные услуги)

7 20. ул. Академика  
Королева, д.5 

Часть адм. здания литер А 
ком.№№ 1, 3, 4, 7, 13, 14, 
45-51, 96

ООО «Ри-
СОЖ-1» 

366,0 организация, 
управляющая 
многоквартирными 
жилыми домами

8 21. ул. Гагарина, 
д. 52

Часть помещения II литер А, 
ком.№№22-25,31-33

ООО «ДиаВита» 61,1 медицинская 
деятельность

9 22.  ул. Думенко, 
д. 17

Здание литера А,А1,А2, ООО «Жилрем-
сервис»

148,7 организация, 
управляющая 
многоквартирными 
жилыми домами

10 29. ул. Ленина, 
д. 91 

Помещение II литер А ООО «Жилрем-
сервис» 

347,1 организация, 
управляющая 
многоквартирными 
жилыми домами

11 37. ул. Маршала 
Кошевого, д. 7

Помещение V литер А свободно 92,8 -

12 38. ул. Маршала 
Кошевого, д. 7

Помещение VI литер А ИП Анищенко 
Светлана Нико-
лаевна           

40,7 парикмахерская

13 39. ул. Маршала 
Кошевого, д. 7

Помещение IV, III литер А 
ком.№30

ООО  «Профит» 73,3 торговая деятель-
ность

14 41. ул. Маршала 
Кошевого, д. 7 

Помещение I литер А ИП Манушин 
Константин 
Эдуардович

34,3 медицинская 
деятельность

15 43. ул. Молодеж-
ная, д. 7

Помещение X литер А 
ком.№23

ИП Золотавина 
Ирина Алексе-
евна

16,3 производство (изго-
товление швейных 
изделий по заказам 
населения)

16 44. ул. Морская, 
27

Сооружение подземного 
перехода

ООО «Дон-Экс-
пресс»

218,3 торговая деятель-
ность

17 50. ул. Степная, д. 
147

Помещение подвала литер 
п/А

ООО «Первая 
оконная ЖЭК»

593,8 организация, 
управляющая 
многоквартирными 
жилыми домами

18 52. ул. Весенняя, 
д. 6 

Помещение II литер А 
ком.№1,2

свободно 14,6  -

19 56. ул. М. Кошево-
го, д. 5

Часть помещения III №№ 
31,32,39

ООО «Алко» 83,0 торговая деятель-
ность

20 59. пр-т Курчато-
ва, д. 26 

Помещение III литер А свободно 40,1 -

21 60. пр-т Курчато-
ва, д. 26 

Помещение V №№11-
13,50,86 литер А

свободно 74,8 -

22 67. ул. М. Горько-
го, д. 91

Часть помещения I литер А 
ком. №5

ООО «Комму-
нальщик»

20,4 офис

23 71. ул. К. Маркса, 
23а 

Площадка замощенная. 
Литер: II 

ИП Тверитинова 
Светлана Вла-
димировна

2097,0 образовательная 
деятельность

24 72. ул. Степная, 28 Здание ангара. Литер: 16 ИП Приходько 
Сергей Никола-
евич

432,2 производственная 
деятельность

25 73. ул. Гагарина, 
д. 26

Часть здания главного кор-
пуса с пристройками больни-
цы литер А, А1, п/А1, п/А, 
А2, п/А2 ком. №№ 201-211, 
213, 214, 246-251, 255

ООО «Гемоди-
ализный центр 
Ростов»

223,4 лечебная деятель-
ность

26 74. пр-т Строите-
лей, д. 12/15

Часть помещения 2-го этажа ком. 
№№ 24, 25, 35 и 16/100 долей 
в праве собственности на часть 
помещения ком. №№ 1-3, 9-15, 
18-21, 28, 29, 35, 42, 43, 50 на 
1-м этаже, 16/100 долей в праве 
собственности на часть помеще-
ния ком. №№1, 2, 4, 13, 15-17, 
21,28, 32, 34, 37 на 2-м этаже

ИП Неижко 
Кристина 
Андреевна

219,7 торговая деятель-
ность

27 75. пр-т Строите-
лей, д. 12/15

Часть помещения 2-го этажа ком. 
№№ 26, 27, 36 и 6/100 долей 
в праве собственности на часть 
помещения ком. №№ 1-3, 9-15, 
18-21, 28, 29, 35, 42, 43, 50 на 
1-м этаже, 6/100 долей в праве 
собственности на часть помеще-
ния ком. №№ 1, 2, 4, 13, 15-17, 
21, 28, 32, 34, 37 на 2-м этаже

ИП Подковы-
рова Елена 
Александровна

97,3 торговая деятель-
ность

28 76. пр-т Строите-
лей, д. 12/15

Часть помещения 1-го этажа 
ком. №№ 16, 17, 22, 23, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 36, 38, 44, 47, 
часть помещения 2 этажа ком. 
№№ 23, 29, 30 и 30/100 долей 
в праве собственности на часть 
помещения ком. №№ 1-3, 9-15, 
18-21, 28, 29, 35, 42, 43, 50 на 
1-м этаже, 30/100 долей в праве 
собственности на часть помеще-
ния ком. №№1, 2, 4, 13, 15-17, 
21, 28, 32, 34, 37 на 2-м этаже

ООО «Фея» 461,5 бытовые услуги

29 77. ул. Энтузиа-
стов, д. 9

Помещение №II Литер А свободно 15,5

30 78. ул. 50 лет 
СССР, д. 8

Помещение № I ООО «Центр 
диагностики»

255,8 офис

31 79. Ул. Ленинград-
ская, д. 10

Помещение комн. №30 № I  свободно 17,0 -

32 80. Ул. Ленина, 
д. 72

Помещение №III свободно 29,4 -

33 81. Ул. Ленина, 
д. 7

Помещение комн. №1-6 свободно 61,2 -

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017       № 788
г.Волгодонск

Об утверждении списка избирательных участков, 
их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования для проведения дополнительных 
выборов депутата Волгодонской городской Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №19 

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Областным законом Ростовской области 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в связи с проведением    10 сентября 2017 года дополнительных 
выборов депутата Волгодонской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №19 и по согласованию с Территориальной избирательной ко-
миссией города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить список избирательных участков, их границы, номера, места нахождения участ-
ковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения дополнительных 
выборов депутата Волгодонской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №19  (приложение).

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) не позднее 31.07.2017 
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».

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

города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                   В.П. Мельников 

Проект постановления вносит отдел по организационной 
работе и взаимодействию с общественными организациями 

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска 
от 26.06.2017  № 788

СПИСОК
избирательных участков, их границы, номера, места нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования для проведения дополнительных выборов депутата Вол-
годонской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19

Участок № 467 (3010 избирателей)
Границы: 
Октябрьское шоссе четная сторона: дома 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 

14б, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 
20, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 26, 26/1, 
28, 28/1, 28а, 28д, 28ж;
нечетная сторона: дома 17, 17а, 17б, 19а, 
19б, 21а, 21б, 21в;

пр. Курчатова      четная сторона: дома 2а, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 
2/7, 2/8, 4/1, 4/2, 8, 12, 14;

ул. Гагарина четная сторона: дома 22а, 22б, 22в, 22г;
нечетная сторона: дом 15;

ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12а, 12б/2, 12д, 
12г, 12е/2, 14, 14б, 14в, 14е, 14ж, 14к, 14и, 
14л, 16, 16а, 16б, 18, 18/1, 18а, 18б, 18в, 
18г, 18ж, 18и, 18л, 18м, 18п; 
нечетная сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 21, 
23, 25, 25а, 37, 43, 45, 47, 51, 55-61, 65-
91, 95, 97, 101-107, 111-119, 129-147, 153, 
161, 163, 165-171, 175, 177, 181, 183;

ул. Дружбы         четная сторона: дома 10, 12а, 14, 16;
ул. Маршала Кошевого четная сторона: дома 4-10, 14;
Бульвар Роз; пер. Олимпийский; пер. Приго-
родный; пер. Удачный; пер. Янтарный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г. Волго-
донска, ул. Гагарина, 29, тел.: 24-52-92.

Участок № 468 (2720 избирателей)

Границы:
пр. Курчатова      четная сторона: дом 10;
ул. Гагарина четная сторона: дом 24; 

дом 26 – МУЗ «Городская больница скорой 
медицинской помощи», г.Волгодонск, Ростов-
ской области;
нечетная сторона: дома 17, 17а, 17б, 19-27, 
31, 37/3;

ул. Дружбы четная сторона: дома 6, 8;
нечетная сторона: дом 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г. Волго-
донска, ул. Гагарина, 29, тел.: 23-59-69.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017        № 786
г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 14.01.2013 № 15  
«Об образовании избирательных участков, участков референдума  
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск, решением Вол-
годонской городской Думы от 16.04.2015 №  69 «О схеме одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов Волгодонской городской Думы», по согласованию с Террито-
риальной избирательной комиссией города Волгодонска и в связи с поступившими от отдела 
УФМС России по Ростовской области в г. Волгодонске новыми сведениями об избирателях го-
рода Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» следующие изменения: 

1.1 В позиции «Участок № 429»:
- строку «ул. Ленина четная сторона: дома 4, 8-12;» изложить в следующей редакции:

«ул. Ленина               четная сторона: дома 4, 8-12, 16б;»;

- строку «ул. Советская  четная сторона: дома 6, 10, 12, 12а, 16, 16а, 18, 20, 24-32;» изложить в 
следующей редакции:

«ул. Советская четная сторона: дома 6, 10, 12, 12а, 16, 16а, 18, 
20, 24, 26, 26, 30, 30а, 32;».

1.2 В позиции «Участок № 430»:
 - строку «ул. Волгодонская   нечетная сторона: дома 35, 35/22, 37-59, 63-67, 73-93, 93/45;» изло-

жить в следующей редакции:

«ул. Волгодонская нечетная сторона: дома  35, 35/22, 37-59, 61-67, 
73-93, 93/45;».

1.3 В позиции «Участок № 448»:
- строку «пер. Северный  дома  49, 49а, 51-60, 60а, 61-108, 72а;» изложить в следующей редакции:

«пер. Северный дома 49, 49а, 51-60, 60а, 61-108, 72а, 72г;».

1.4 В позиции «Участок № 450»:
- строку «ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 1а, 1д;» изложить в следующей редакции:

«ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 1а, 1д, 1г;».

1.5 В позиции «Участок № 451»:
- строку «ул. Весенняя четная сторона: дома 6-16;» изложить в следующей редакции:

«ул. Весенняя четная сторона: дома  4-16;».

1.6 В позиции «Участок № 453»:
- после строки «ул. Гагарина  нечетная сторона: дома 3, 3а, 5, 5а, 5б.» добавить строку «ул. Моло-

дежная  дом 1б;»;
1.7 В позиции «Участок № 455»:
- строку «ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской) четная сторона: дома 48-52, 52а, 

54, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 62б, 64, 66, 70а, 72;» изложить в следующей редакции:

«ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. 
Соленовской)

четная сторона: дома 48-52, 52а, 54, 54а, 56, 56а, 58, 
58а, 60, 60а, 62, 62а, 62б, 64, 66, 66а, 70а, 72;»;

- строку «ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая  ст. Соленовской)  четная сторона: дома 2, 2а, 4-12, 
14/12, 16, 18, 18а, 20, 20а, 24, 24а, 26а;» изложить в следующей редакции:

«ул. Шолохова (бывшая ул.  Рабочая ст. Соленов-
ской)

четная сторона: дома 2, 2а, 4-12, 14/12, 16, 16а, 
18, 18а, 20, 20а, 24, 24а, 26а;».

1.8 В позиции «Участок № 457»:
- строку «пер. Ноябрьский (бывший пер. Октябрьский  ст.Соленовской) нечетная сторона: дома 11б, 

13-19, 21а;» изложить в следующей редакции:

«пер. Ноябрьский (бывший пер. Октябрьский ст. 
Соленовской)

нечетная сторона: дома 11б, 13, 15, 15а, 17, 19, 
21а;».

1.9 В позиции «Участок № 461»:
 - строку «пр. Курчатова нечетная сторона: дома 35-39, 43, 47-51;» изложить в следующей редакции:

«пр. Курчатова      нечетная сторона: дома 35-39, 43-51;».

1.10 В позиции «Участок № 462»:
- строку «пр. Курчатова нечетная сторона: дома 63, 73, 79а, 79/15, 87, 91,  99/180, 101/111, 103, 

103/2, 105-109;» изложить в следующей редакции:

«пр. Курчатова      нечетная сторона: дома 63, 73, 75д,  79а, 79/15, 87, 
91, 97, 99/180, 101/111, 103, 103/2, 105-109;».

1.11 В позиции «Участок № 467»:
- строку «Октябрьское шоссе четная сторона: дома 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14/1, 14/2, 16/1, 18, 

18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/1;28а, 28ж; нечетная сторона: дома 17, 
17а,19а, 19б, 21а, 21б, 21в;» изложить в следующей редакции:

«Октябрьское шоссе четная сторона: дома 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 
14/1, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 
22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/1, 
28а, 28д, 28ж;
нечетная сторона: дома 17, 17а, 17б, 19а, 19б, 
21а, 21б, 21в;».

- строку «ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12а, 12б/2, 12д,12г, 12е/2, 14, 14б, 14в, 14е, 14ж, 
14к, 14и, 14л,16,16а, 18, 18/1, 18а, 18в, 18ж, 18и;» изложить в следующей редакции:

«ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12а, 12б/2, 12д,12г, 
12е/2, 14, 14б, 14в, 14е, 14ж, 14к, 14и, 14л, 16, 
16а, 16б, 18, 18/1, 18а, 18б, 18в, 18г, 18ж, 18и, 
18л, 18м, 18п;».

1.12 В позиции «Участок № 469»:
- строку «ул. Гагарина  четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32, 32б, 32в, 32г, 36г, 36к, 40а, 42/9; дом 

40 – поликлиника № 2 МУЗ «Детская городская больница» (педиатрическое отделение № 2, № 3) г.Вол-
годонск, Ростовской области;» изложить в следующей редакции:

«ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 
32в, 32г, 36г, 36е, 36к, 40а, 42/9; дом 40 – поли-
клиника № 2 МУЗ «Детская городская больница» 
(педиатрическое отделение № 2, № 3) г.Волго-
донск, Ростовской области;». 

1.13 В позиции «Участок № 473»:
 - строку «пр. Мира четная сторона: 60а, 60/11;» изложить в следующей редакции:

«пр. Мира четная сторона: 60а, 60д, 60е, 60/11;»;

- строку «Приморский бульвар дома 35, 43, 45а, 47, 49, 53, 59, 65, 67, 71, 73;» изложить в следу-
ющей редакции:

«Приморский бульвар  дома 35, 43, 45а, 47, 49, 53, 55, 59, 65, 67, 71, 73;»;  

- строку «ул. Индустриальная  дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 82, 86;» изло-
жить в следующей редакции:

«ул. Индустриальная дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 
74, 82, 84, 86;»;

- абзац «бульвар Содружества; пер. Батайский; пер. Каштановый; пер. Уютный; проезд Верхний, про-
езд Средний, ул. Зерноградская; ул. Кольцевая; ул. Кольцо Надежды; ул. Миллеровская; ул. Прохладная; 
Цветочный бульвар.» изложить в следующей редакции:

 «бульвар Содружества; пер. Батайский; пер. Каштановый; пер. Сальский, пер. Уютный; проезд Верх-
ний, проезд Нижний, проезд Средний, ул. Зерноградская; ул. Кольцевая; ул. Кольцо Надежды; ул. Милле-
ровская; ул. Прохладная; Цветочный бульвар.».

 1.14 В позиции «Участок № 475»:
- строку «пр. Мира  четная сторона: дома 116/9, 122/237;» изложить в следующей редакции:

«пр. Мира четная сторона: дома 116/9, 120, 122/237;»;
- строку «Приморский бульвар дом 235г;» изложить в следующей редакции:

«Приморский   бульвар  дом 235в, 235г;»; 
- строку «ул. Индустриальная  дома;» изложить в следующей редакции:

«ул. Индустриальная  дома 109, 121/48;»;
1.15 В позиции «Участок № 476»:
 - строку «пр. Мира  четная сторона: дома 90, 92, 96-100, 108/32;» изложить в следующей редакции:

«пр. Мира четная сторона: дома 90, 92, 94-100, 108/32;».

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление 
в газете «Волгодонская правда».

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

Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями 
В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                    В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2017                            №  835

г. Волгодонск

Об установлении цен на платные 
медицинские услуги предоставляемые

муниципальным учреждением 
здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской 
городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (та-
рифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», приказа 
Управления здравоохранения г. Волгодонска от 14.03.2013 «О ценообразовании плат-
ных услуг», решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 16.06.2017 № 6/1 
«О согласовании цен на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципаль-
ным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонск  
Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учре-
ждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области 
согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:
2.1 Постановление Администрации города Волгодонска от 04.02.2014 № 181 «Об установле-

нии цен на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника» г.Волгодонска».

2.2 Постановление Администрации города Волгодонска от 23.04.2014 № 1393 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.02.2014 № 
181 «Об установлении цен на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным уч-
реждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска» 

2.3 Постановление Администрации города Волгодонска от 14.10.2014 № 3570 «Об установ-
лении цен на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здра-
воохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 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 

→ стр. 18
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Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска 
от  30.06.2017  №  835

Цены на платные медицинские услуги, 
предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области

№ 
п.п.

Наименование услуг Единица 
измерения

Цена  (руб.)

1. Рентгенологические услуги
1.1 Снимок дна полости рта снимок 115,00
1.2 Рентгенография зубов (не более 2-х рядом стоящих), контрольный 

снимок 
снимок 93,00

1.3 Снимок на радиовизиографе снимок 75,00
1.4 Панорамный снимок (ортопантомограф) снимок 368,00
1.5 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава на ортопантомографе снимок 421,00
2. Физиотерапевтические услуги
2.1 Электрофорез слизистой оболочки полости рта процедура 76,00
2.2 Электрофорез одного корневого канала процедура 61,00
2.3 Ультразвуковая терапия процедура 59,00
2.4 Луч Лазера  2 поля  процедура 37,00
2.5 УФ облучение процедура 37,00
2.6 Дарсонвализация местная процедура 56,00
2.7 Диадинамотерапия процедура 57,00
2.8 УВЧ-терапия процедура 37,00
2.9 Вакуум-массаж процедура 57,00
2.10 Магнито-терапия процедура 37,00
2.11 Флюктуоризация процедура 47,00
3. Хирургические  услуги
3.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) посещение 95,00
3.2 Удаление постоянного зуба   поликлиниче-

ский случай
130,00

3.3 Сложное удаление зуба с разъединением корней поликлиниче-
ский случай

200,00

3.4 Сложное удаление зуба с выкраиванием  слизисто-надкостничного 
лоскута, резекцией костной пластинки

поликлиниче-
ский случай

512,00

3.5 Удаление ретинированного, дистопированного зуба поликлиниче-
ский случай

633,00

3.6 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей по-
лости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит)   

поликлиниче-
ский случай

444,00

3.7 Цистэктомия на альвеолярном отростке поликлиниче-
ский случай

789,00

3.8 Резекция верхушки корня одного зуба поликлиниче-
ский случай

688,00

3.9 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия поликлиниче-
ский случай

478,00

3.10 Гемисекция, ампутация корня зуба, короно-радикулярная сепарация поликлиниче-
ский случай

515,00

3.11 Иссечение капюшона поликлиниче-
ский случай

249,00

3.12 Лечение альвеолита  с ревизией лунки поликлиниче-
ский случай

229,00

3.13 Перевязка раны в полости рта процедура 114,00
3.14 Перевязка раны после внеротового разреза процедура 141,00
3.15 Диатермокоагуляция поликлиниче-

ский случай
69,00

3.16 Внеротовая анестезия (блокада) манипуляция 167,00
3.17 Наложение гладкой шины-дуги при переломе нижней челюсти, травме зубов манипуляция 1050,00
3.18 Коррекция уздечки языка, губы  манипуляция 303,00
3.19 Наложение одного шва (Фторэкс) манипуляция 84,00
3.20 Наложение одного шва (кетгут) манипуляция 77,00
3.21 Снятие швов манипуляция 61,00
3.22 Вестибулопластика операция 628,00
3.23 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, вну-

трипульпарная, интральгаментарная)  (Септанест)    
манипуляция 115,00

3.24 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, вну-
трипульпарная, интральгаментарная)  (Ультракаин)   

манипуляция 144,00

3.25 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, вну-
трипульпарная, интральгаментарная)  (Скандонест)    

манипуляция 150,00

3.26 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, вну-
трипульпарная, интральгаментарная)  (Артекаин)   

манипуляция 123,00

3.27 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, вну-
трипульпарная, интральгаментарная)  (Брилокаин)   

манипуляция 116,00

3.28 Лоскутная операция в области 6 зубов с применением остеоинтегра-
ционных материалов (Остеопласт К) 

операция 1347,00

3.29 Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаива-
ние лоскута (Остеопласт К)  

операция 732,00

3.30 ПХО раны без наложения швов манипуляция 196,00
3.31 Внутриротовой разрез с дренировнием раны операция 255,00
3.32 Внеротовой разрез с дренированием раны операция 429,00
3.33 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с использованием им-

портных остеотропных материалов 
операция 1685,00

3.34 Гингивэктомия в области 1 зуба  операция 217,00
3.35 Удаление имплантата простое операция 487,00
3.36 Удаление имплантата сложное операция 792,00
3.37 Снятие шин с одной челюсти манипуляция 329,00
3.38 Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков манипуляция 1079,00
3.39 Коррекция шин, смена резиновой тяги манипуляция 115,00
3.40 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезирова-

нию
манипуляция 540,00

3.41 Удаление камня из протока слюнной железы поликлиниче-
ский случай

608,00

3.42 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной пазухи с 
использованием искусственного костнопластического материала 

операция 10894,00

3.43 Увеличение объема кости альвеолярного отростка с использованием 
искусственного костнопластического материала и мембран

операция 8264,00

3.44 Операция имплантации (введение одного имплантата).                                                                                 
(Импортный имплантат) 

операция 12467,00

3.45 Имплантация с наращиванием костной ткани в области дна верхнече-
люстной пазухи (трансальвеолярный доступ) 

операция 13445,00

3.46 Наращивание костной ткани в области дна верхнечелюстной пазухи 
с использованием искусственного костно-пластического материала и 
имплантацией

операция 16677,00

3.47 Пластика десневого края с использованием стандартного заживляю-
щего колпачка  (формирователь десны импортный) 

операция 430,00

4. Терапевтические  услуги
4.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)  посещение 77,00
4.2 Лечение поверхностного и среднего кариеса поликлиниче-

ский случай
150,00

4.3 Лечение глубокого кариеса поликлиниче-
ский случай

208,00

4.4 Закрытие одной фиссуры герметиком  из СИЦ манипуляция 182,00

4.5 Снятие пломбы манипуляция 125,00
4.6 Раскрытие полости зуба с некрэктомией и мед. обработкой корневого 

канала                                                           - разовое посещение
манипуляция 316,00

4.7 Медобработка корневого канала (разовое посещение) манипуляция 125,00
4.8 Лечение пульпита однокорневого зуба (экстирпационный метод)       поликлиниче-

ский случай
472,00

4.9 Лечение пульпита двухкорневого зуба (экстирпационный метод) поликлиниче-
ский случай

885,00

4.10 Лечение пульпита трёхкорневого зуба (экстирпационный метод) поликлиниче-
ский случай

1240,00

4.11 Лечение периодонтита однокорневого зуба поликлиниче-
ский случай

636,00

4.12 Лечение перидонтита двухкорневого зуба   поликлиниче-
ский случай

970,00

4.13 Лечение периодонтита трёхкорневого зуба поликлиниче-
ский случай

1217,00

4.14 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 
цинк-эвгеноловой пастой 

манипуляция 358,00

4.15 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного ре-
зорцин-формалиновой пастой 

манипуляция 794,00

4.16 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 
канала 

манипуляция 630,00

4.17 Подготовка  корневого канала под вкладку , штифт манипуляция 188,00
4.18 Фиксация поста в корневом канале (стекловолоконный штифт)  манипуляция 527,00
4.19 Фиксация поста в корневом канале (титановый штифт) манипуляция 591,00
4.20 Фиксация поста в корневом канале (анкерный штифт) манипуляция 399,00
4.21 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (Дайкал) манипуляция 112,00
4.22 Наложение прокладки светоотверждаемой Витрибонд манипуляция 307,00
4.23 Подготовка и  обтурация одного корневого канала гуттаперчей (АН+ 

Densply)
манипуляция 573,00

4.24 Лечение одного корневого канала с применением стедств механиче-
ского и химического расширения 

поликлиниче-
ский случай

574,00

4.25 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 
коронки зуба (Estelite)  

поликлиниче-
ский случай

1043,00

4.26 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/2 
коронки зуба (Estelite)  

поликлиниче-
ский случай

1261,00

4.27 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  свыше 
1/2 коронки зуба (Estelite)  

поликлиниче-
ский случай

1904,00

4.28 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/2 
коронки зуба (Vitremer) 

поликлиниче-
ский случай

1276,00

4.29 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 
1/2 коронки зуба (Vitremer)

поликлиниче-
ский случай

2033,00

4.30 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 
коронки зуба        (Gradia direct)  

поликлиниче-
ский случай

1329,00

4.31 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/2 
коронки зуба        (Gradia direct) 

поликлиниче-
ский случай

1433,00

4.32 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  свыше 
1/2 коронки зуба        (Gradia direct)  

поликлиниче-
ский случай

2260,00

4.33 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы).   
Gradia direct                         

поликлиниче-
ский случай

3202,00

4.34 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (наложение 
лекарственных препаратов на рог пульпы при пульпите, мед.обработ-
ка корневого канала, кровотечение) - разовое посещение

посещение 160,00

4.35 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при 
кариесе в стадии пятна одного зуба 

манипуляция 73,00

4.36 Полировка пломбы при реставрационных работах манипуляция 196,00
4.37 Диатермокоакуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала    манипуляция 69,00
4.38 Обтурация корневого канала без использования гуттаперчи (Метапекс) манипуляция 394,00
4.39 Обтурация корневого канала без использования гуттаперчи (Каласепт) манипуляция 399,00
4.40 Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении де-

структивных форм периодонтитов (Триоксидент) 
манипуляция 321,00

4.41 Лечение начального кариеса,  гиперчувствительности шейки зуба 
(эмаль-герметизирующий ликвид)

поликлиниче-
ский случай

185,00

4.42 Наложение Коффердама, Раббердама манипуляция 138,00
4.43 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: 
в области фронтальных зубов 

поликлиниче-
ский случай

2614,00

4.44 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: 
в области премоляров

поликлиниче-
ский случай

2715,00

5. Детские терапевтические услуги
5.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)  посещение 77,00
5.2 Лечение поверхностного и среднего кариеса поликлиниче-

ский случай
150,00

5.3 Лечение глубокого кариеса поликлиниче-
ский случай

208,00

5.4 Закрытие одной фиссуры герметиком  из СИЦ манипуляция 182,00
5.5 Снятие пломбы манипуляция 125,00
5.6 Раскрытие полости зуба с некрэктомией и мед. обработкой корневого 

канала                                                           - разовое посещение
манипуляция 316,00

5.7 Медобработка корневого канала (разовое посещение) манипуляция 125,00
5.8 Лечение пульпита однокорневого зуба (экстирпационный метод)       поликлиниче-

ский случай
472,00

5.9 Лечение пульпита двухкорневого зуба (экстирпационный метод) поликлиниче-
ский случай

885,00

5.10 Лечение пульпита трёхкорневого зуба (экстирпационный метод) поликлиниче-
ский случай

1240,00

5.11 Лечение периодонтита однокорневого зуба поликлиниче-
ский случай

636,00

5.12 Лечение перидонтита двухкорневого зуба   поликлиниче-
ский случай

970,00

5.13 Лечение периодонтита трёхкорневого зуба поликлиниче-
ский случай

1217,00

5.14 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 
цинк-эвгеноловой пастой 

манипуляция 358,00

5.15 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного ре-
зорцин-формалиновой пастой 

манипуляция 794,00

5.16 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала манипуляция 630,00
5.17 Подготовка  корневого канала под вкладку , штифт манипуляция 188,00
5.18 Фиксация поста в корневом канале (стекловолоконный штифт)  манипуляция 527,00
5.19 Фиксация поста в корневом канале (титановый штифт) манипуляция 591,00
5.20 Фиксация поста в корневом канале (анкерный штифт) манипуляция 399,00
5.21 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (Дайкал) манипуляция 112,00
5.22 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (Витрибонд) манипуляция 307,00
5.23 Подготовка и  обтурация одного корневого канала гуттаперчей (АН+ Densply) манипуляция 573,00
5.24 Лечение одного корневого канала с применением стедств механиче-

ского и химического расширения 
поликлиниче-
ский случай

574,00

5.25 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 
коронки зуба (Estelite)  

поликлиниче-
ский случай

1043,00

5.26 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/2 
коронки зуба (Estelite)  

поликлиниче-
ский случай

1261,00

5.27 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  свыше 
1/2 коронки зуба (Estelite)  

поликлиниче-
ский случай

1904,00
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5.28 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/2 
коронки зуба (Vitremer) 

поликлиниче-
ский случай

1276,00

5.29 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 
1/2 коронки зуба (Vitremer)

поликлиниче-
ский случай

2033,00

5.30 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 
коронки зуба        (Gradia direct)  

поликлиниче-
ский случай

1329,00

5.31 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/2 
коронки зуба        (Gradia direct) 

поликлиниче-
ский случай

1433,00

5.32 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  свыше 
1/2 коронки зуба        (Gradia direct)  

поликлиниче-
ский случай

2260,00

5.33 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы).   
Gradia direct                         

поликлиниче-
ский случай

3202,00

5.34 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (наложение 
лекарственных препаратов на рог пульпы при пульпите, мед.обработ-
ка корневого канала, кровотечение) - резовое посещение

посещение 160,00

5.35 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при 
кариесе в стадии пятна одного зуба 

манипуляция 73,00

5.36 Полировка пломбы при реставрационных работах манипуляция 196,00
5.37 Диатермокоакуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала    манипуляция 69,00
5.38 Обтурация корневого канала без использования гуттаперчи (Витапекс) манипуляция 394,00
5.39 Обтурация корневого канала без использования гуттаперчи (Каласепт) манипуляция 399,00
5.40 Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении де-

структивных форм периодонтитов (Pro Root MTA) 
манипуляция 321,00

5.41 Лечение начального кариеса,  гиперчувствительности шейки зуба 
(эмаль-герметизирующий ликвид)

поликлиниче-
ский случай

185,00

5.42 Наложение Коффердама, Руббердама манипуляция 138,00
5.43 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: 
в области фронтальных зубов 

поликлиниче-
ский случай

2614,00

5.44 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: 
в области премоляров

поликлиниче-
ский случай

2715,00

6. Парадонтологические услуги
6.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) посещение 77,00
6.2 Определение  индекса манипуляция 66,00
6.3 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппарату-

ры полностью  (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной 
формулы (Пьезон Мастер)    

поликлиниче-
ский случай

166,00

6.4 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппарату-
ры полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной 
формулы (Air Flow)

поликлиниче-
ский случай

406,00

6.5 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппарату-
ры (одна челюсть) 

поликлиниче-
ский случай

455,00

6.6 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболевани-
ях пародонта (снятие над-,поддесневого зубного камня, шлифовка, 
полировка) 

манипуляция 139,00

6.7 Шинирование двух зубов  с  применением композита светового  
отверждения   

поликлиниче-
ский случай

733,00

6.8 Шинирование двух зубов с применением стекловолоконных материалов поликлиниче-
ский случай

1116,00

6.9 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) поликлиниче-
ский случай

68,00

6.10 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация поликлиниче-
ский случай

164,00

7. Ортодонтические услуги
7.1 Контрольный осмотр в процессе лечения посещение 126,00
7.2 Консультация (обучение, санитарное просвещение, консультация 

родителей и пациентов по освоению методов устранения вредных 
привычек, нормализация функций зубочелюстной системы с целью 
профилактики зубочелюстных аномалий)

посещение 271,00

7.3 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психоте-
рапия (до трех раз) 

посещение 63,00

7.4 Миотерапия (1 сеанс) 15-20 мин. с последующим контролем посещение 126,00
7.5 Обучение гигиене полости рта при пользовании ортодонтическим ап-

паратом ребёнка, родителей 
посещение 63,00

7.6 Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препа-
ратов (1-4 зуба) 

манипуляция 35,00

7.7 Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью 
самотвердеющей пластмассы 

манипуляция 474,00

7.8 Починка аппарата врачом  манипуляция 556,00
7.9 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных манипуляция 259,00
7.10 Сошлифовка бугров временных зубов (1 зуб) манипуляция 111,00
7.11 Коррекция пращи и шапочки манипуляция 74,00
7.12 Подслойка пластмассы манипуляция 118,00
7.13 Наложение стальной дуги   ( без учета дуги) манипуляция 792,00
7.14 Наложение стальной дуги   ( с учетом стоимости дуги) манипуляция 870,00
7.15 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата   

(одного элемента)  
манипуляция 122,00

7.16 Снятие одной ортодонтической коронки  (1 зуб)  манипуляция 78,00
7.17 Снятие одного ортодонтического кольца (1 зуб) манипуляция 76,00
7.18 Снятие одного брекета  (1 зуб)  манипуляция 54,00
7.19 Снятие одного ретейнера (1 зуб)  манипуляция 71,00
7.20 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью ком-

позитных материалов (из расчета на одну деталь), фиксация  брекета  
манипуляция 328,00

7.21 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью ком-
позитных материалов (из расчета на одну деталь), фиксация  брекета   
(с учетом стоимости одного брекета)

манипуляция 386,00

7.22 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью ком-
позитных материалов (из расчета на одну деталь),  1 щечной трубки  
(без учета стоимости трубки)

манипуляция 299,00

7.23 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью ком-
позитных материалов (из расчета на одну деталь),  1 щечной трубки  
(с учетом стоимости трубки)

манипуляция 432,00

7.24 Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги  (без учета стоимости дуги) манипуляция 478,00
7.25 Наложение и фиксация одной детали NiTi-дуги  (с учетом стоимости дуги) манипуляция 619,00
7.26 Наложение и фиксация одной детали (Нитефлекс)  (без учета стоимости дуги) манипуляция 546,00
7.27 Наложение и фиксация одной детали (Нитефлекс)  (с учетом стоимости дуги) манипуляция 774,00
7.28 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью ком-

позитных материалов (из расчета на одну деталь), 1 брекет-кнопки 
(без учета стоимости брекет-кнопки)

манипуляция 289,00

7.29 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью ком-
позитных материалов (из расчета на одну деталь), 1 брекет-кнопки (с 
учетом стоимости брекет-кнопки)

манипуляция 426,00

7.30 Сдача ортодонтического кольца манипуляция 720,00
7.31 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца  (без уче-

та стоимости кольца)
манипуляция 219,00

7.32 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца  (с учетом 
стоимости кольца)

манипуляция 555,00

7.33 Наложение и фиксация лицевой дуги- стандартной манипуляция 708,00
7.34 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной (типа 

«А»)   (без учета стоимости одной лигатуры)            
манипуляция 137,00

7.35 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной (типа 
«А»)   (с учетом стоимости одной лигатуры)            

манипуляция 139,00

7.36 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной (типа 
«Б»)  (с учетом стоимости одной лигатуры)              

манипуляция 137,00

7.37 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной (типа 
«Б»)  (без учета стоимости одной лигатуры)              

манипуляция 139,00

7.38 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной (эла-
стичная лигатура)    (без учета стоимости  эластичной лигатуры) 

манипуляция 69,00

7.39 Наложение  1 лигатуры  или одного звена цепочки проволочной (эла-
стичная лигатура)    (с учетом стоимости  эластичной лигатуры) 

манипуляция 190,00

7.40 Повторная фиксация одной детали (пружина на расширение ) (без 
учета стоимости пружины) 

манипуляция 203,00

7.41 Повторная фиксация одной детали (пружина на расширение ) (с уче-
том стоимости пружины) 

манипуляция 535,00

7.42 Повторная фиксация одной детали (пружина на сжатие) (с учетом 
стоимости пружины)

манипуляция 535,00

7.43 Наложение или замена  сепарационных лигатур (1 зуб) (без учета 
стоимости)

манипуляция 107,00

7.44 Наложение или замена  сепарационных лигатур (1 зуб) (с учетом стоимости) манипуляция 156,00
7.45 Изгибание ретейнера манипуляция 457,00
7.46 Определение гигиенического индекса  манипуляция 77,00
7.47 Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов) манипуляция 1068,00
7.48 За каждый элемент съемного ортодонтического аппарата манипуляция 230,00
7.49 Припасовывание аппарата «Накусочная пластинка», трейнера, вестибу-

лярной пластинки с наклонной плоскостью, LM-активатора, миобрейса.  
манипуляция 530,00

7.50 Сдача съемной пластинки с пластмассовыми зубами  манипуляция 330,00
7.51 Изготовление и установка толкателя.   манипуляция 102,00
7.52 Изготовление и установка пружины.   манипуляция 126,00
7.53 Изготовление и установка крючка.   манипуляция 127,00
7.54 Изготовление защитки для языка.  манипуляция 127,00
7.55 Изготовление 1 пелота.  манипуляция 241,00
7.56 Починка ортодонтических пластинок. манипуляция 414,00
7.57 Снятие одного слепка эластичной массой   манипуляция 229,00
7.58 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя манипуляция 249,00
7.59 Распил аппарата через винт   манипуляция 150,00
7.60 Припасовывание ретенционного аппарата несъемного; мостовидного 

протеза 
манипуляция 751,00

7.61 Припасовывание ретенционного аппарата съемного  манипуляция 499,00
7.62 Фиксация несъемного  ретенционного аппарата композитным мате-

риалом на эмали одного зуба 
манипуляция 350,00

7.63 Изготовление пластинки простой. манипуляция 383,00
7.64 Изготовление пластинки с наклонной плоскостью. манипуляция 504,00
7.65 Изготовление окклюзионной накладки. манипуляция 304,00
7.66 Изготовление накусочной площадки. манипуляция 157,00
7.67 Зуб пластмассовый в ортодонтической пластинке. манипуляция 77,00
7.68 Изготовление и установка простого кламмера. манипуляция 46,00
7.69 Изготовление и установка кламмера Адамса. манипуляция 69,00
7.70 Изготовление и установка вестибулярной дуги простой. манипуляция 388,00
7.71 Установка 1 ортодонтического винта. манипуляция 341,00
8. Ортопедические услуги
 Съемные пластиночные  протезы.
8.1 Изготовление съемного протеза с 1 зубом. манипуляция 2138,00
8.2 Изготовление съемного протеза с 2 зубами. манипуляция 2185,00
8.3 Изготовление съемного протеза с 3 зубами. манипуляция 2220,00
8.4 Изготовление съемного протеза с 4 зубами. манипуляция 2261,00
8.5 Изготовление съемного протеза с 5 зубами. манипуляция 2516,00
8.6 Изготовление съемного протеза с 6 зубами. манипуляция 2557,00
8.7 Изготовление съемного протеза с 7 зубами. манипуляция 2602,00
8.8 Изготовление съемного протеза с 8 зубами. манипуляция 2650,00
8.9 Изготовление съемного протеза с 9 зубами. манипуляция 2691,00
8.10 Изготовление съемного протеза с 10 зубами. манипуляция 2736,00
8.11 Изготовление съемного протеза с 11 зубами. манипуляция 2785,00
8.12 Изготовление съемного протеза с 12 зубами. манипуляция 2825,00
8.13 Изготовление съемного протеза с 13 зубами. манипуляция 2870,00
8.14 Изготовление съемного протеза с 14 зубами. манипуляция 2483,00
8.15 Изготовление съемного протеза с 14 зубами, поставленных в анато-

мическом артикуляторе.
манипуляция 3791,00

8.16 Изготовление эластичной подкладки. манипуляция 1032,00
Бюгельные протезы
8.17 Изготовление дуги верхней бюгельного  протеза (1дуга). манипуляция 4948,00
8.18 Изготовление дуги нижней бюгельного  протеза (1дуга). манипуляция 4040,00
8.19 Изготовление  базиса литого (вместо дуги). манипуляция 4265,00
8.20 Изготовление литого зуба в бюгельном протезе. манипуляция 490,00
8.21 Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой в бюгельном 

протезе.
манипуляция 681,00

8.22 Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы. манипуляция 496,00
8.23 Изготовление петли для крепления пластмассы. манипуляция 344,00
8.24 Изготовление накладки окклюзионной (лапки). манипуляция 382,00
8.25 Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая). манипуляция 373,00
8.26 Изготовление ограничителя базиса. манипуляция 380,00
8.27 Изготовление соединяющего  ответвления. манипуляция 419,00
Примечание: Стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на изготовление бюгель-
ного каркаса или литого базиса, съемного протеза с соответствующим количеством зубов, допол-
нительных  элементов, общих видов работ.
Дополнительные элементы съемных протезов
8.28 Изготовление модели огнеупорной. манипуляция 931,00
8.29 Установка аттачменов (1 пара). манипуляция 3401,00
8.30 Замена матрицы аттачмена. манипуляция 1187,00
8.31 Изготовление телескопической коронки. манипуляция 1642,00
8.32 Изготовление и установка гнутого кламера. манипуляция 136,00
8.33 Изготовление кламмера опорно-удерживающего. манипуляция 318,00
8.34 Изготовление  кламмера одноплечевого. манипуляция 368,00
8.35 Изготовление кламмера Роуча (Т-образного). манипуляция 421,00
8.36 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного). манипуляция 492,00
8.37 Изготовление кламмера многозвеньевого (1 звено). манипуляция 167,00
Прочие работы
8.38 Изготовление индивидуальной ложки. манипуляция 2087,00
8.39 Изготовление литой базисной пластинки. манипуляция 1901,00
8.40 Армирование базиса пластмассового протеза. манипуляция 405,00
8.41 Изготовление пластмассового базиса (накусочная пластинка). манипуляция 1392,00
8.42 Параллелометрия. манипуляция 846,00
8.43 Лабораторная перебазировка пластмассового базиса. манипуляция 1051,00
8.44 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреждении или 

после истечения гарантийного срока с момента изготовления (1 год).
манипуляция 213,00

8.45 Изготовление пластмассовой каппы (Фторакс). манипуляция 1233,00
8.46 Изготовление пластмассовой каппы (Синма). манипуляция 1240,00
Починка съемных протезов
8.47 Приварка 1 зуба. манипуляция 495,00
8.48 Приварка 2-х зубов. манипуляция 607,00
8.49 Приварка 3-х зубов. манипуляция 747,00
8.50 Приварка 4-х зубов. манипуляция 781,00
Примечание: замена или установка свыше 4-х зубов оплачивается как частичный съемный протез с 
соответствующим количеством зубов.
8.51 Устранение одного  перелома базиса. манипуляция 501,00
8.52 Устранение двух переломов базиса в пластмассовом протезе. манипуляция 607,00
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8.53 Замена, или установка, или перенос кламмера. манипуляция 522,00
8.54 Замена, или установка, или перенос двух кламмеров. манипуляция 618,00
Несъемные протезы
Несъемные паяные протезы
8.55 Изготовление коронки штампованной стальной. манипуляция 659,00
8.56 Изготовление коронки штампованной стальной бюгельной. манипуляция 792,00
8.57 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой об-

лицовкой.
манипуляция 1076,00

Пластмассовые протезы
8.58 Изготовление коронки пластмассовой. манипуляция 648,00
8.59 Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы. манипуляция 546,00
Цельнолитые несъемные протезы
8.60 Фрезеровка. манипуляция 318,00
8.61 Изготовление коронки литой. манипуляция 2187,00
8.62 Изготовление зуба литого.  манипуляция 1043,00
8.63 Изготовление зуба литого  с пластмассовой фасеткой. манипуляция 1575,00
8.64 Изготовление зуба литого штифтового. манипуляция 1437,00
8.65 Изготовление  металлопластмассовой коронки. манипуляция 4171,00
8.66 Изготовление  металлопластмассового зуба. манипуляция 4171,00
Протезы из керамики
8.67 Изготовление коронки металлокерамической (масса Duceram). манипуляция 4645,00
8.68 Изготовление зуба металлокерамического (масса Duceram). манипуляция 4648,00
8.69 Изготовление зуба металлокерамического с культевой вкладкой и 

штифтом (масса Duceram).
манипуляция 5312,00

8.70 Изготовление коронки, вкладки, винира по безметалловой технологии манипуляция 7756,00
8.71 Изготовление зуба по безметалловой технологии манипуляция 8003,00
Дополнительные элементы и прочие работы.
8.72 Изготовление  лапки в мостовидном протезе для увеличения площади 

спайки.
манипуляция 208,00

8.73 Спайка деталей (1 спайка). манипуляция 194,00
8.74 Снятие слепка  из слепочной массой альгинатного ряда. манипуляция 266,00
8.75 Изготовление контрольных моделей (1 пара). манипуляция 311,00
8.76 Двухслойный оттиск, С-силикон. манипуляция 499,00
8.77 Фиксация коронки на фосфатный цемент манипуляция 187,00
8.78 Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент . манипуляция 306,00
8.79 Фиксация коронки на временный цемент. манипуляция 167,00
8.80 Фиксация коронки на цемент двойного отверждения. манипуляция 987,00
8.81 Мериленд-протез с 1 зубом (моляр)   1,5ч. манипуляция 3015,00
8.82 Мериленд-протез с 2 зубами (моляр)   2ч. манипуляция 4779,00
8.83 Мериленд-протез с 1 зубом (фронтальная группа зубовр)   1,5ч. манипуляция 2533,00
8.84 Мериленд-протез с 2 зубами (фронтальная группа зубов)   2ч. манипуляция 4177,00
Общие виды работ
8.85 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление до-

кументации, подключение дополнительных лечебных и диагностиче-
ских процедур, консультативное заключение).

посещение 509,00

8.86 Консультация (без проведения лечебно-диагностических мероприя-
тий).

посещение 309,00

8.87 Повторный осмотр больного врачом-стоматологом ортопедом ( в 
процессе лечения).

посещение 209,00

8.88 Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к 
выполненому объему).

манипуляция 485,00

8.89 Снятие старой коронки штампованной. манипуляция 98,00
8.90 Снятие старой коронки литой, металлокерамической, металлопласт-

массовой.
манипуляция 374,00

8.91 Обработка зуба после препарирования под коронку для снятия чув-
ствительности.

манипуляция 68,00

8.92 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 
канала

манипуляция 1431,00

Протезирование на имплантах
8.93 Установка абатмента прямого. манипуляция 3062,00
8.94 Установка абатмента с углом. манипуляция 3898,00
8.95 Установка абатмента многокомпонентного. манипуляция 7055,00
8.96 Изготовление коронки металлокерамической   на имплантате ( масса 

Duceram).
манипуляция 5226,00

8.97 Изготовление коронки металлокерамической  на имплантате ( масса 
Duceram) с винтовой фиксацией.

манипуляция 7552,00

8.98 Изготовление индивидуального абатмента из КХС. манипуляция 4304,00
8.99 Изготовление  цельнолитой коронки на имплантанте. манипуляция 2614,00
Дополнительные и прочие работы
8.100 Изготовление временной коронки пластмассовой, композитной . манипуляция 636,00
8.101 Снятие слепков А- силиконовой массой. манипуляция 1285,00
8.102 Снятие слепков полиэфирной массой. манипуляция 1473,00
8.103 Фиксация коронок на полимерный цемент. манипуляция 633,00
8.104 Подготовка канала под штифт. манипуляция 899,00
8.105 Изготовление штифтовокультевой вкладки из КХС. манипуляция 1712,00
8.106 Изготовление зуба литого из стали. манипуляция 1037,00
8.107 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой. манипуляция 1029,00
8.108 Изготовление хирургического шаблона для имплантации манипуляция 2426,00
Примечание: 1. Стоимость искусственной коронки определяется как сумма цен на изготовление соот-
ветствующей искусственной коронки, общих видов работ, дополнительных элементов и прочих работ
2. Стоимость мостовидного протеза определяется как сумма цен на изготовление необходимого 
числа искусственных коронок, зубов, общих видов работ, дополнительных элементов, прочих работ.      
 Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с напылением нитридом титана - металлоза-
щитное покрытие.
8.109 Коронка стальная, коронка бюгельная. манипуляция 120
8.110 Коронка с пластмассовой облицовкой, коронка со штифтом и пласт-

массовой облицовкой.
манипуляция 129

8.111 Спайка стальных коронок. манипуляция 75
8.112 Зуб литой. манипуляция 138
8.113 Зуб литой с пластмассовой фасеткой. манипуляция 148
8.114 Зуб литой из кобальто-хромового сплава. манипуляция 132
8.115 Коронка литая из кобальто-хромового сплава. манипуляция 149
8.116 Коронка литая из кобальто-хромового сплава с пластмассовой фа-

сеткой.
манипуляция 156

8.117 Зуб литой из кобальто-хромового сплава с пластмассовой фасеткой. манипуляция 140
8.118 Кламмер гнутый. манипуляция 109
8.119  Протез бюгельный простой конструкции, изготовленный на гипсовой  

модели.
манипуляция 243

8.120  Протез бюгельный сложный, изготовленный на огнеупорной  модели. манипуляция 474
Примечание: 1. Стоимость ортопедических протезов с напылением нитридом титана  (металлоза-
щитное покрытие) определяется как сумма цен на изготовление соответствующих протезов, общих 
видов работ, дополнительных элементов и прочих работ, дополнительных работ,  стоимости работ 
по напылению (договорная цена исполнителя напыления).                                                                                                                                                
9. Ортопедические услуги для категорий граждан, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки, согласно федеральным и областным нормативным актам.
 Съемные пластиночные  протезы.
9.1 Изготовление съемного протеза с 1 зубом. манипуляция 1943,00
9.2 Изготовление съемного протеза с 2 зубами. манипуляция 1986,00
9.3 Изготовление съемного протеза с 3 зубами. манипуляция 2018,00
9.4 Изготовление съемного протеза с 4 зубами. манипуляция 2055,00
9.5 Изготовление съемного протеза с 5 зубами. манипуляция 2097,00

9.6 Изготовление съемного протеза с 6 зубами. манипуляция 2131,00
9.7 Изготовление съемного протеза с 7 зубами. манипуляция 2168,00
9.8 Изготовление съемного протеза с 8 зубами. манипуляция 2209,00
9.9 Изготовление съемного протеза с 9 зубами. манипуляция 2243,00
9.10 Изготовление съемного протеза с 10 зубами. манипуляция 2280,00
9.11 Изготовление съемного протеза с 11 зубами. манипуляция 2321,00
9.12 Изготовление съемного протеза с 12 зубами. манипуляция 2355,00
9.13 Изготовление съемного протеза с 13 зубами. манипуляция 2392,00
9.14 Изготовление съемного протеза с 14 зубами. манипуляция 2069,00
9.15 Изготовление съемного протеза с 14 зубами, поставленных в анато-

мическом артикуляторе.
манипуляция 3159,00

9.16 Изготовление эластичной подкладки. манипуляция 938,00
Бюгельные протезы
9.17 Изготовление дуги верхней бюгельного  протеза (1дуга). манипуляция 4498,00
9.18 Изготовление дуги нижней бюгельного  протеза (1дуга). манипуляция 3673,00
9.19 Изготовление  базиса литого (вместо дуги). манипуляция 3877,00
9.20 Изготовление литого зуба в бюгельном протезе. манипуляция 408,00
9.21 Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой в бюгельном протезе. манипуляция 619,00
9.22 Изготовление седла (сетки) для крепления базисной пластмассы. манипуляция 413,00
9.23 Изготовление петли для крепления пластмассы. манипуляция 287,00
9.24 Изготовление накладки окклюзионной (лапки). манипуляция 319,00
9.25 Изготовление отростка когтеобразного (лапка шинирующая). манипуляция 311,00
9.26 Изготовление ограничителя базиса. манипуляция 362,00
9.27 Изготовление соединяющего  ответвления. манипуляция 349,00
Примечание: Стоимость бюгельного протеза определяется, как сумма цен на изготовление бюгель-
ного каркаса или литого базиса, съмного протеза с соответствующим количеством зубов, дополни-
тельных  элементов, общих видов работ.
Дополнительные элементы съемных протезов
9.28 Изготовление модели огнеупорной. манипуляция 776,00
9.29 Изготовление телескопической коронки. манипуляция 1369,00
9.30 Изготовление и установка гнутого кламера. манипуляция 129,00
9.31 Изготовление кламмера опорно-удерживающего. манипуляция 265,00
9.32 Изготовление  кламмера одноплечевого. манипуляция 307,00
9.33 Изготовление кламмера Роуча (Т-образного). манипуляция 351,00
9.34 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного). манипуляция 410,00
9.35 Изготовление кламмера многозвеньевого (1 звено). манипуляция 139,00
Прочие работы
9.36 Изготовление индивидуальной ложки. манипуляция 1897,00
9.37 Изготовление литой базисной пластинки. манипуляция 1584,00
9.38 Армирование базиса пластмассового протеза. манипуляция 368,00
9.39 Изготовление пластмассового базиса (накусочная пластинка). манипуляция 1160,00
9.40 Параллелометрия. манипуляция 705,00
9.41 Лабораторная перебазировка пластмассового базиса. манипуляция 840,00
9.42 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреждении или 

после истечения гарантийного срока с момента изготовления (1 год).
манипуляция 203,00

9.43 Изготовление пластмассовой каппы (Фторакс). манипуляция 1174,00
9.44 Изготовление пластмассовой каппы (Синма). манипуляция 1181,00
Починка съемных протезов
9.45 Приварка 1 зуба. манипуляция 450,00
9.46 Приварка 2-х зубов. манипуляция 552,00
9.47 Приварка 3-х зубов. манипуляция 598,00
9.48 Приварка 4-х зубов. манипуляция 625,00
Примечание: замена или установка свыше 4-х зубов оплачивается как частичный съемный протез с 
соответствующим количеством зубов.
9.49 Устранение одного  перелома базиса. манипуляция 477,00
9.50 Устранение двух переломов базиса в пластмассовом протезе. манипуляция 552,00
9.51 Замена, или установка, или перенос кламмера. манипуляция 474,00
9.52 Замена, или установка, или перенос двух кламмеров. манипуляция 562,00
Несъемные протезы
Несъемные паяные протезы
9.53 Изготовление коронки штампованной стальной. манипуляция 573,00
9.54 Изготовление коронки штампованной стальной бюгельной. манипуляция 634,00
9.55 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой об-

лицовкой.
манипуляция 897,00

Пластмассовые протезы
9.56 Изготовление коронки пластмассовой. манипуляция 590,00
9.57 Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы. манипуляция 497,00
Цельнолитые несъемные протезы
9.58 Фрезеровка. манипуляция 254,00
9.59 Изготовление коронки литой. манипуляция 1988,00
9.60 Изготовление зуба литого КХС . манипуляция 802,00
9.61 Изготовление зуба литого  с пластмассовой фасеткой из КХС. манипуляция 1500,00
9.62 Изготовление зуба литого штифтового. манипуляция 1197,00
9.63 Изготовление  металлопластмассовой коронки. манипуляция 3791,00
9.64 Изготовление  металлопластмассового зуба. манипуляция 3791,00
Дополнительные элементы
9.65 Изготовление  лапки в мостовидном протезе для увеличения площади спайки. манипуляция 189,00
9.66 Спайка деталей (1 спайка). манипуляция 176,00
9.67 Снятие слепка  из слепочной массой альгинатного ряда. манипуляция 242,00
9.68 Изготовление контрольных моделей (1 пара). посещение 249,00
9.69 Двухслойный оттиск, С-силикон. посещение 475,00
9.70 Фиксация коронки на фосфатный цемент. посещение 185,00
9.71 Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент манипуляция 291,00
Общие виды работ
9.72 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление до-

кументации, подключение дополнительных лечебных и диагностиче-
ских процедур, консультативное заключение).

манипуляция 462,00

9.73 Консультация (без проведения лечебно-диагностических мероприятий). манипуляция 281,00
9.74 Повторный осмотр больного врачом-стоматологом ортопедом ( в 

процессе лечения).
манипуляция 190,00

9.75 Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к 
выполненому объему).

манипуляция 404,00

9.76 Снятие старой коронки штампованной. манипуляция 93,00
9.77 Снятие старой коронки литой, металлокерамической, металлопласт-

массовой.
манипуляция 311,00

Дополнительные и прочие работы
9.78 Изготовление временной коронки пластмассовой, композитной. манипуляция 605,00
9.79 Снятие слепков А- силиконовой массой . манипуляция 1224,00
9.80 Фиксация коронки на временный цемент. манипуляция 152,00
9.81 Подготовка канала под штифт. манипуляция 749,00
9.82 Изготовление штифтовокультевой вкладки из КХС. манипуляция 1631,00
9.83 Изготовление зуба литого из стали. манипуляция 987,00
9.84 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой. манипуляция 980,00
Примечание: 1. Стоимость искусственной коронки определяется как сумма цен на изготовление соот-
ветствующей искусственной коронки, общих видов работ, дополнительных элементов и прочих работ
2. Стоимость мостовидного протеза определяется как сумма цен на изготовление необходимого 
числа искусственных коронок, зубов, общих видов работ, дополнительных элементов, прочих работ.      

Управляющий делами
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