
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.12.2019         № 3098      

г. Волгодонск 

 

Об утверждении документации по  

планировке территории (проект  

планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-Д 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 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-Д от 23.09.2019, заключение о результатах публичных 

слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части микрорайона В-Д от 23.09.2019, на 

основании заявления директора ООО «АтумСтрой» И.Г. Копылкова 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона В-Д 

согласно приложению № 1. 

2  Утвердить проект межевания территории части микрорайона В-Д 

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 Ю.С. Забазнова. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска                                                                          В.П. Мельников 

 

 
Проект вносит комитет по градостроительству 

и архитектуре Администрации города Волгодонска 

 



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации города Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

от 18.12.2019 № 3098 

 



Введение. 

Проект планировки территории части микрорайона В-Д по адресу: Россия, 

Ростовская обл., г. Волгодонск, пересечение улицы Братская и проспекта Мира 

разработан в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ; 

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступа для 

маломобильных групп населения»; 

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам»; 

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям»; 

- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области; 

- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами. 

Проект выполнен в соответствии с: 

- Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск»,  

утвержденного решением  Волгодонской городской Думы 23.04.2008  № 76 (далее – 

Генеральный план); 

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 

городской Думы 19.12.2008  № 190 (далее – Правила). 

Проект планировки и межевания территории выполнен на основании: 

- топографической съемки земельного участка в М 1:500, выполненной ООО 

«Архпроект» 10.2018.   

Цель проекта: 

- обоснование освоения земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство; 

- предотвращение чрезмерной концентрации населения и загрязнения 

окружающей природной среды. 

- обеспечение комфортного проживания населения за счет развития 

индивидуального жилищного строительства, благоустройства территории, развитие 

систем инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, рационального 

природопользования, сохранения окружающей среды.   

Задачи проекта: 

- разработка основных принципов планировочной структуры и 

функционального зонирования территории, в границах которой выполнен проект 

планировки; 

- разработка предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

рассматриваемой территории; 

- разработка предложения по развитию инженерного обеспечения;  

- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории; 

- разработка предложения по межеванию основного земельного участка. 

Определение параметров планируемого строительства 

Характеристика участка строительства 

Характеристика участка строительства 

Отведенный под застройку участок расположен в микрорайоне В-Д г. 

Волгодонск, Ростовской области на пересечении улицы Братская и проспекта Мира. 



Проектируемая территория включает в себя квартал с кадастровым номером: 

61:48:0040249. 

Категория земель – земли населенных пунктов.  

Рельеф площадки спокойный. Прослеживается общий уклон территории в 

направлении ул. Братская. Территория свободна от застройки. Вся площадь участка 

поросла травой, местами кустарником и редкими молодыми деревьями. 

 На территории участков предполагается размещение индивидуальных жилых 

домов, гостевых домов, бань, гаражей, крытые и открытых бассейнов с 

хозпостройками, парковок автотранспорта, газонов с зелеными насаждениями, 

внутриквартальных проездов. 

Абсолютные отметки проектируемого участка 41.61 – 44.70 метра. 

Схема расположения территории в границах проекта планировки и 

проекта межевания                

 
Описание смежных участков: 

с северо-запада – земли общего пользования ул. Братская, 

с юго-запада – земли общего пользования пр. Мира. 

с юго-востока – земли индивидуального жилищного строительства. 

с северо-востока – земли индивидуального жилищного строительства. 

Архитектурно-планировочные решения 

Документация по планировке территории разработана с учетом нормативных 

документов на основе Генерального плана и Правил, комплексной транспортной 

схемы города, «СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом фактически сложившейся застройкой 

на проектируемой территории. 

Рассматриваемая территория расположена в квартале В-Д в районе пересечения 

ул. Братская и пр. Мира в городе Волгодонске Ростовской области. Проект 

планировки и межевания территории части микрорайона В-Д предусматривает 

размещение трех участков под индивидуальные жилые дома с сопутствующими 

строениями. 

Основным принципом организации территории в рамках проекта планировки 

территории является повышение эффективности еѐ использования. Планировка 

основана на принципах доступности, экономичности и комфортности. Назначение 

земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования, 

определѐнными Правилами, для территориальной зоны Ж-1. 



Направления красных линий определены в соответствии с существующей 

улично-дорожной сетью. 

Строительство современных зданий (предлагается разработать по 

индивидуальным проектам), выполненных в единой стилистике кровель коричневого 

цвета и ограждений: лицевое – кирпичные столбы цвета фасада и металлопрофиля 

цвета кровли; сформирует выразительный архитектурно-пространственный силуэт. 

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; 

Предусматривается устройство парковок, тротуара, доступного МГН, и 

освещения на прилегающей территории. 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными участкам. Хозяйственные и другие площадки на территории 

коттеджной застройки запроектированы на приусадебных участках. Так же 

предусмотрено размещение гостевых стоянок в пределах придомовых участков из 

расчета 4 машиноместа на 1 коттедж. Размещение жилых домов выполнено с учѐтом 

создания комфортных условий проживания.  

В общественной зоне, оборудованной парковкой, предусмотрены площадки для 

игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физической культурой.  

Благоустройство территории предполагает максимальное озеленение 

территории застройки путем устройства газонов с посевом многолетних трав, 

посадкой деревьев и кустарников: следует применять местные виды древесно-

кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств. 

Повсеместно предусмотреть освещение территории в темное время суток.  

Ведомость зданий и сооружений ЗУ1 

№  на 

плане 
Наименование 

Э
т
а

ж
н

о
ст

ь
 

Площадь, кв.м 

 

Строительный 

объем, 

куб.м 

 

 

застройки 

 

общая здания 

I 
Индивидуальны

й жилой дом 
1 692,0 645,0 2630,0 

II Баня 1 451,0 355,0 1714,0 

III 

Индивидуальны

й жилой дом 

(гостевой) 

1 212,0 165,0 806,0 

IV Гараж 1 126,0 105,0 756,0 

V 
Бассейн 

(открытый) 
1 201,0 - - 

 

 

 



Ведомость зданий и сооружений ЗУ2 

№  на 

плане 
Наименование 

Э
т
а
ж

н
о
ст

ь
 

Площадь, кв.м 

Строительный 

объем, 

куб.м 

застройки общая здания 

I 
Индивидуальны

й жилой дом 
1 649,0 560,0 

 

2466,0 

 

II Баня 1 385,0 295,0 1463,0 

III 

Индивидуальны

й жилой дом 

(гостевой) 

1 147,0 104,0 558,6 

IV Гараж 1 194,0 175,0 679,0 

V 
Бассейн 

(открытый) 
1 205,0 - - 

 

Ведомость зданий и сооружений ЗУ3 

№  на 

плане 
Наименование 

Э
т
а

ж
н

о
ст

ь
 

Площадь, кв.м 

Строительный 

объем, 

куб.м 

 

застройки 

 

общая здания 

I 
Индивидуальны

й жилой дом 
1 643,0 555,0 2401,0 

II Баня 1 404,0 310,0 1535,0 

III 

Индивидуальны

й жилой дом 

(гостевой) 

1 205,0 159,0 779,0 

IV Гараж 1 207,0 175,0 724,5 

V 
Бассейн 

(крытый) 
1 456,0 403,0 1596,0 

VI 
Бассейн 

(открытый) 
1 387,0 - - 

VII 
Бассейн 

(открытый) 
1 290,0 - - 

 

Определение параметров систем транспортного обслуживания 

Проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке 

с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, 

предусмотренной генеральным планом, запроектированной в виде непрерывной 

системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения. 

Автомобильное движение 
Связь новой застройки с существующими улицами осуществляется с помощью 

въездов с проспекта Мира с юго-западной стороны; с улицы Братская с северо-



западной стороны и внутренних проездов с юго-восточной стороны. Въезд на 

территорию не ограничен. 

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы 

следующих категорий:  

Улицы местного значения: 

улицы в жилой застройке: 

Ширина полосы движения – 3,0 м 

Число полос движения – 2  

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м  

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон. 

Проезды (внутриквартальные): 

Ширина полосы движения – 3,0 м 

Число полос движения – 2. 

Радиусы закругления проезжей части улиц местного значения по кромке 

тротуаров приняты не менее 5 м. 

Пешеходное движение 

На территории застройки сформирована непрерывная система тротуаров по 

обеим сторонам проезжей части уличной сети. Устройство тротуаров обеспечивает 

беспрепятственное передвижение пешеходов и МГН по территории жилой застройки. 

Ширина тротуаров вдоль улиц местного значения (улиц в жилой застройке) и 

проездов составляет 2,0 м. 

Общественный пассажирский транспорт 

Общественный пассажирский транспорт располагается в шаговой доступности. 

Движение пассажирского транспорта осуществляется по примыкающей 

магистральной улице – пр. Мира и пр. Лазоревый. Остановочные пункты 

располагаются в радиусе 200 м от проектируемой территории. 

Хранение транспорта 

Для временного хранения гостевого автотранспорта проектом 

предусматриваются парковки, размещаемые на близлежащей территории вблизи 

сквера для отдыха вместимостью 8 м/мест, включая 2 м/места для маломобильных 

групп населения;  

Для размещения и хранения индивидуального автотранспорта проектом 

предусматривается: 

а) размещение гостевых автостоянок на землях общего пользования; 

в) размещение мест стоянки и хранения автотранспорта в границах отводимых 

придомовых участков в соответствии с положениями СП 30-102-99 «Планировка и 

застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;  

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

Организация рельефа участка выполнена с учетом использования 

существующего рельефа и прилегающих автодорог. Планировка территории 

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

Отвод поверхностных стоков с территории участков предполагается 

обеспечить уклонами рельефа и вертикальной планировкой. Основной сбор и отвод 

поверхностных стоков с проектируемой территории предлагается осуществлять вдоль 

проезжих дорог самотеком на уличные магистрали, и в места понижения рельефа. В 

местах выпуска поверхностных вод на рельеф выполняется укрепление почвы от 

размыва. 

Определение параметров инженерного обеспечения 

Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих 

инженерных сетей, расположенных внутри квартала: 

Хозяйственно-питьевой водопровод 



Источником водоснабжения являются муниципальная транзитная сеть 

водопровода.  

Хозяйственно-бытовая канализация 

Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяйственно-

бытовой канализации. Канализация выполняется самотечной с последующим 

попаданием в КНС (канализационная насосная станция) и напорной сети канализации 

с колодцем гасителем. 

Водоснабжение 

Система водоснабжения проектируемой территории решается прокладкой 

уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к магистральным сетям 

водоснабжения. Подключение осуществлять в соответствии с ТУ, выданными 

ресурсоснабжающей организацией. 

Водоотведение 

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей 

проектируемой жилой застройки через подключение проектируемых сетей к 

магистральным сетям канализации. Подключение осуществлять в соответствии с ТУ, 

выданными ресурсоснабжающей организацией. 

Газоснабжение 

Подключение предусматривается к существующему газопроводу. 

Подключение осуществлять в соответствии с ТУ, выданными ресурсоснабжающей 

организацией. 

Электроснабжение 

Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС». Подключение 

осуществлять в соответствии с ТУ, выданными ресурсоснабжающей организацией. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляются по 

существующим и проектируемым дорогам с твердым асфальтобетонным покрытием 

со стороны ул. Братская и пр. Мира. Предусмотренная ширина проездов не менее 3,5 

метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». В общую ширину проезда, совмещенного с основным подъездом к 

зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду в 

соответствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты». 

Предусматриваются основные и второстепенные подъезды для аварийно-

спасательной техники, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ. 

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусматривается от 

проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водоснабжения, в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения».  

Мероприятия по обеспечению доступной среды для МГН 

В целях доступности для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями (люди преклонного возраста, с временным или 

длительными нарушениями здоровья, функций движения и ориентации), согласно СП 

35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», 

в проекте предусматривается устройство пешеходного тротуара доступного МГН. 

Пути движения маломобильных групп населения оборудуются указательными, 

предупреждающими и информационными знаками в соответствии с нормами. 

Ширина тротуаров в 2 м позволяет беспрепятственно разъезжаться людям на 

инвалидных креслах или детским коляскам. 

При проектировании территории, для удобства маломобильных групп 

населения при необходимости, предусмотреть оборудование входов   пандусами или 



подъемниками. На гостевой автостоянке выделены специальные места для автомашин 

инвалидов. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью 

принята не более 0,04 м. 

При необходимости пандусами или подъемниками при входах оборудуются 

индивидуальные жилые дома. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Атмосферный воздух 

Проектом не предусматривается развитие каких-либо отраслей хозяйства на 

данной территории. Дальнейшее развитие получит только индивидуальное жилищное 

строительство и связанная с ним сфера обслуживания. Источниками загрязнения 

атмосферного воздуха на территории жилой застройки будут являться системы 

отопления жилых домов с использованием газообразного топлива и двигатели 

автомобилей при их парковке и маневрировании по территории. 

Учитывая достаточно небольшую величину суммарного выброса от 

автономных источников теплоснабжения и большие площади самих площадок можно 

со значительной долей уверенности предположить, что при решении вопроса 

теплоснабжения жилых комплексов от индивидуальных газовых источников 

нормативные содержания загрязняющих веществ в воздушном бассейне превышаться 

не будут. 

Разрывы между проектируемыми зданиями будут способствовать свободному 

перемещению воздушных масс и сохранению интенсивного проветривания 

рассматриваемой территории.  

Основным фактором загрязнения атмосферного воздуха в данном районе 

останется автотранспорт, движущейся по автодорогам. Для улучшения условий 

проживания людей вблизи автодорог необходимо сохранять имеющуюся придомовую 

растительность и провести дополнительное озеленение вдоль дорог, которое будет 

выполнять роль буфера между потоком автомашин и жилыми домами.  

Акустический режим 

В перспективе, по мере увеличения размеров движения, обусловленного 

ростом числа легковых автомобилей в личном пользовании, увеличением объѐмов 

грузовых автомобильных перевозок, а также интенсивным ростом коттеджного 

строительства, рассматриваемые автомобильные дороги будут работать в более 

интенсивном режиме нагрузок, что приведѐт к увеличению территорий, 

подверженных шумовому воздействию. 

Таким образом, на перспективу на территории предполагаемого жилищного 

строительства, прилегающей к автодорогам, требуется проведение мероприятий по 

ограничению шума. 

Поверхностные воды 

На прилегающей территории планируется увеличение площади жилой 

застройки (индивидуальное коттеджное, усадебное, малоэтажное строительство). На 

время строительства значительно возрастѐт антропогенная нагрузка на природный 

ландшафт. Использование строительной техники (автокраны, бетономешалки, 

самосвалы и т.д.) приведѐт к загрязнению поверхностного стока нефтепродуктами. 

Выемка грунтов, перевозка сыпучих материалов, нарушение почвенного слоя вблизи 

строительных площадок приведет к увеличению концентрации взвешенных веществ в 

речных водах. Возможно загрязнение грунтовых вод (особенно верховодки), 

залегающих на небольшой глубине или вскрытых во время строительства. Вероятно 

общее захламление прилегающих территорий.  



Для минимизации антропогенного воздействия на исследуемую территорию и 

сохранения природных ландшафтов во время строительства и в период эксплуатации 

необходимо проведение водоохранных мероприятий.  

Почвы и растительность 

Последствия влияния на почвенно-растительный покров скажутся в 

переуплотнении почвы и, как следствие – потери продуктивных свойств почвы, 

механическом повреждении корней растений при строительных работах 

(передвижение техники, складирование стройматериалов, снятие плодородного слоя 

почвы), воздействии выхлопных газов и вентиляционных выбросов отопительных 

систем (чувствительность растений к загрязнению воздушной среды значительно 

выше, чем для человека), в отрицательных последствиях для растений изменений 

микроклимата и гидрологического режима при строительстве и эксплуатации 

коммунальных и жилых сооружений. 

Санитарная очистка 

На перспективу на рассматриваемой территории предлагается организация  

планово-регулярной контейнерной системы очистки территории от домового мусора 

с применением несменяемых мусоросборников.  

В соответствии с проектными решениями предполагаемая численность 

населения на прилегающей территории составит 140 человек. 

При норме накопления ТБО от жилых и общественных зданий 1,5 м
3
/год на 

постоянно проживающего человека годовой объѐм образующихся отходов без 

предварительного отбора утильных фракций составит 210 м
3
. 

При условии частичного - пищевые, дерево, текстиль - обезвреживания отходов 

на приусадебных участках (сжигание, компостирование и др.), а также 

предварительного отбора утильных фракций, представляющих коммерческий 

интерес, масса собираемых отходов может быть снижена. Коммерчески 

привлекательные утильные фракции – бумага, пластмасса, текстиль и металл могут 

составлять не менее 42% от общей массы образующихся отходов.   

При хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность 

загнивания и разложения отходов. Поэтому зимой срок хранения отходов должен 

быть не более трѐх суток, в тѐплое время года - не более одних суток (ежедневный 

вывоз). Для комфортного проживания населения бытовые отходы предлагается 

удалять из домовладений в период с 7 часов утра до 23 часов.  

Все процессы сбора и удаления отбросов должны производиться наиболее 

герметично, насколько это технически возможно. 

Для поддержания санитарного состояния территории необходимо 

предусмотреть регулярную уборку твѐрдых асфальтовых покрытий. 

Образующийся смѐт с территории может складироваться в контейнеры для 

бытового мусора и вывозиться на полигон вместе с ТБО.  

Выводы 

Проектируемое индивидуальное жилищное строительство с учѐтом 

планировочных ограничений и предложенных мероприятий не окажет 

отрицательного воздействия на природную среду. 

 

 

 



 



Приложение № 2 к постановлению  

Администрации города Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

от 18.12.2019 № 3098 

 



Введение. 

Проект межевания границ территории части микрорайона В-Д по адресу: 

Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пересечение улицы Братская и проспекта 

Мира на основании: 

- договора подряда на выполнение проектных работ № К-229.06-19В; 

- топографической съемки земельного участка в М 1:500.  

Проект выполнен в соответствии с: 

- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ; 

- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск»,  

утвержденного решением  Волгодонской городской Думы 23.04.2008  № 76 (далее – 

Генеральный план); 

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 

городской Думы 19.12.2008  № 190 (далее – Правила); 

- постановлением Администрации города Волгодонска от 05.07.2017 № 852 «О 

подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта 

межевания) части микрорайона В-Д».  

Целью работы является: 

- упорядочивание границ земельных участков, формирование земельных 

участков для жилых объектов и территорий общего пользования; 

- решение вопросов межевания земельных участков. 

Образуемые и изменяемые земельные участки. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Земельные участки формируются: 

- 61:48:0040249:ЗУ1, площадью 5229,60 м
2
, путем образования из свободных 

городских земель, а так же установления частей земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ1/чзу1 площадью 327,10 м
2
 и 61:48:0040249:ЗУ1/чзу2 площадью 

19,80 м
2
 с целью обременения охранной зоной инженерных сетей; 

- 61:48:0040249:ЗУ2, площадью 6322,76 м
2
, путем образования из свободных 

городских земель, а так же установления частей земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ2/чзу1 площадью 69,40 м
2
; 61:48:0040249:ЗУ2/чзу2 площадью 

169,56 м
2
 с целью обременения охранной зоной инженерных сетей; 

- 61:48:0040249:ЗУ3, площадью 8747,72 м
2
, путем образования из свободных 

городских земель, а так же установления части земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ3/чзу1 площадью 1514,0 м
2
 с целью обременения 

беспрепятственным проездом; 

- 61:48:0040249:ЗУ4, площадью 1525,0 м
2
, путем образования из свободных 

городских земель; 

- 61:48:0040249:ЗУ5, площадью 1664,30 м
2
, путем образования из свободных 

городских земель; 

- 61:48:0040249:ЗУ6, площадью 664,90 м
2
, путем образования из свободных 

городских земель. 

 

 

 

 

 

 





Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки и межевания 

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ1 согласно статье 19 Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных 

решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила): «2.1 

Индивидуальное жилищное строительство»; 

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ2 согласно статье 19 Правил: «2.1 Индивидуальное жилищное 

строительство»; 

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ3 согласно статье 19 Правил: «2.1 Индивидуальное жилищное 

строительство»; 

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ4 согласно статье 19 Правил: «12.0.1 Улично-дорожная сеть»; 

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ5 согласно статье 19 Правил: «12.0.1 Улично-дорожная сеть»; 

Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 

61:48:0040249:ЗУ6 согласно статье 19 Правил: «12.0.2 Благоустройство территории». 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации города Волгодонска                                                     И.В. Орлова 


