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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения «23» июня 2020
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Морская, 66 (Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, кабинет №3) проведены публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0040237:304, расположенном по Бульвару Содружества,
13/14;
61:48:0040237:301, расположенном по Бульвару Содружества,
17/13;
61:48:0110115:85, расположенном по ул. Главная, 31 а;
61:48:0040247:74, расположенном по пр-кт. Курчатова, 2 а;
61:48:0040212:31, расположенном по ул. Черникова, 10а;

61:48:0040207:3304, расположенном по пр-кт Строителей, 21а.
в которых приняли участие 3 человека, присутствовали лица, не
являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п.
2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 6
человек.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска от 02.06.2020 № 28 «О проведении
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от «06» июня
2020 года № 22 (14387-14389).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от «23» июня 2020 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и
замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний поступило замечание иных участников публичных слушаний, а именно:
Кибалина Т.С.: - вопрос к собственнику земельного участка с
кадастровым номером 61:48:0110115:85, расположенного в г.
Волгодонск, ул. Главная, 31а, Штановой Л.А., о необходимости
предоставления копии согласия соседей на отклонение от предель-

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 36 от 23 июня 2020 года
Об оплате труда специалистов, координирующих
деятельность муниципальных учреждений, подведомственных
соответствующему отраслевому (функциональному)
органу Администрации города Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
донской городской Думы по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности
(Г.А. Ковалевский), заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова, заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному
развитию С.Я. Цыба и заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой
политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению
Волгодонской городской Думы
«Об оплате труда специалистов, координирующих деятельность муниципальных
учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному)
органу Администрации города Волгодонска» от 23.06.2020 № 36
Положение об оплате труда
специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений,
подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному) органу
Администрации города Волгодонска
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее положение об оплате труда специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному) органу Администрации города Волгодонска разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и регулирует правоотношения в сфере оплаты труда специалистов, координирующих деятельность
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования г. Волгодонска, Управлению
здравоохранения г. Волгодонска, Отделу культуры г. Волгодонска, Комитету по физической культуре и
спорту города Волгодонска (далее – специалисты).
Статья 2. Оплата труда специалистов
Оплата труда специалистов включает в себя:
1)
должностные оклады;
2)
выплаты компенсационного характера;
3)
выплаты стимулирующего характера.
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ных параметров разрешенного строительства с датой по состоянию
на текущий момент.
Замечание целесообразно учесть для предоставления объективной информации по рассмотрению данного пакета документов
на очередном заседании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.
Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Забазнов Ю.С.

Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Кибалина Т.С.

Статья 3. Порядок установления должностных окладов специалистов
Размеры должностных окладов специалистов устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих согласно приложению к настоящему Положению.
Статья 4. Выплаты компенсационного характера
Выплаты компенсационного характера специалистов осуществляются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

1.
Утвердить Положение об оплате
труда специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному) органу Администрации
города Волгодонска (приложение).
2.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 сентября 2020 года.
3.
Контроль за исполнением решения
возложить на постоянную комиссию Волго-

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

Статья 5. Выплаты стимулирующего характера
1.
Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
специалистам в размере не более 110 процентов должностного оклада.
Условия и порядок осуществления выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы определяются локальными нормативными актами соответствующих отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Волгодонска.
2.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается специалистам
в зависимости от стажа работы в следующих размерах:
при стаже работы:

в процентах

от 1 года до 5 лет

10

от 5 до 10 лет

15

от 10 до 15 лет

20

свыше 15 лет

30

Стаж на получение надбавки за выслугу лет специалистам исчисляется в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска.
3.
Премия по результатам работы за месяц выплачивается специалистам в размере не более 25
процентов должностного оклада.
Премирование может производиться по результатам работы за квартал, за выполнение разовых и
иных поручений, в пределах экономии бюджетных средств, предусмотренных бюджетной сметой соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации города Волгодонска.
По результатам работы за год специалистам, состоящим в трудовых отношениях на дату издания
приказа о премировании, выплачивается премия в размере двух должностных окладов.
Условия и порядок премирования определяются локальными нормативными актами соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска.
4.
Специалистам выплачивается ежемесячно материальная помощь в размере одного должностного оклада.
При наличии экономии бюджетных средств, выделенных на оплату труда с начислениями, материальная помощь в размере не более одного должностного оклада может быть выплачена в связи с
заключением брака, рождением ребенка, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга
(супруги). Выплата такой материальной помощи осуществляется по решению руководителя соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации города Волгодонска на основании
письменного заявления специалиста с приложением документов, подтверждающих соответствующие
обстоятельства. Размер материальной помощи определяется исходя из размеров должностного оклада,
установленного на день принятия руководителем соответствующего отраслевого (функционального)
органа Администрации города Волгодонска решения о выплате материальной помощи.
Статья 6. Увеличение (индексация) должностных окладов
Должностные оклады специалистов увеличиваются (индексируются) на основании постановления
Администрации города Волгодонска в размерах и в сроки, предусмотренные для работников государственных учреждений Ростовской области.
При увеличении (индексации) должностных окладов работников их размеры подлежат округлению
до целого рубля в сторону увеличения.
Статья 7. Финансирование расходов на оплату труда
Финансирование расходов на оплату труда специалистов производится за счет средств местного
бюджета.
При утверждении фонда оплаты труда сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год):
1)
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы - в размере 10 должностных окладов;
2)
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 3 должностных
окладов;
3)
премии по результатам работы за месяц - в размере 3 должностных окладов;
4)
премии по результатам работы за год - в размере 2 должностных окладов;
5)
материальной помощи - в размере 12 должностных окладов.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы		

И.В. Батлуков
→ стр. 2
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←
Приложение к Положению
об оплате труда специалистов, координирующих деятельность муниципальных
учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональному)
органу Администрации города Волгодонска
Размеры должностных окладов специалистов,
координирующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему
отраслевому (функциональному) органу Администрации города Волгодонска
Квалификационный уровень

Наименование должности

Должностной оклад, рублей

1. Должности (профессии), в соответствии с профессиональными группами
общеотраслевых должностей служащих
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
инженер; инженер-программист
(программист); экономист; юрисконсульт; инженер-энергетик
(энергетик)

6261
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2-й квалификационный уровень должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

6569

3-й квалификационный уровень должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория

6896

4-й квалификационный уровень должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»

7238

5-й квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера

7601

2. Должности (профессии), не включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей служащих
ведущий методист, ведущий специалист

7238

заместитель начальника отдела; главный специалист

7601

начальник отдела

8380

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 34 от 23 июня 2020 года

РЕШЕНИЕ № 32 от 23 июня 2020 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 05.03.2008
№ 29 «Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска
в новой редакции и его структуры»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования «Город
Волгодонск», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Приложение 2 к решению Волгодонской городской
Думы от 05.03.2008 № 29 «Об утверждении Положения о
Комитете по управлению имуществом города Волгодонска в
новой редакции и его структуры» изложить в новой редакции
(приложение).
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 10.09.2020.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муни-

ципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя
главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.
Председатель
Волгодонской городской Думы
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы
«О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 29 «Об утверждении
Положения о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска в новой редакции и его структуры»
от 23.06.2020 № 34
«Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении Положения о Комитете
по управлению имуществом города Волгодонска в новой редакции и его структуры» от 05.03.2008 № 29
Структура
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Председатель Комитета
Заместитель
председателя Комитета
Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
Юридический отдел
Сектор программноинформационного
обеспечения
Сектор кадровой работы и
технического обеспечения

Отдел земельных
отношений
Отдел реестра
и имущественных
отношений

Структура
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска
1. Председатель Комитета.
2. Заместитель председателя Комитета.
3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
4. Юридический отдел.
5. Отдел земельных отношений.
6. Отдел реестра и имущественных отношений.
7. Сектор программно-информационного обеспечения.
8. Сектор кадровой работы и технического
обеспечения.».
Заместитель председателя
Волгодонской
городской Думы

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться
с ней или получить приложение к газете «Волгодонская
правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска
(пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности,
приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города
(ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);

И.В. Батлуков

О внесении изменений
в решение
Волгодонской городской Думы
от 13.02.2020 №4 «О мерах
по ограничению на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
роста размера платы граждан
за коммунальные услуги
в 2020 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за
коммунальные услуги», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская
Дума
РЕШИЛА:
1.
Пункт 1 части 2 решения Волгодонской городской Думы
от 13.02.2020 №4 «О мерах по ограничению на территории муниципального образования «Город Волгодонск» роста размера платы
граждан за коммунальные услуги в 2020 году» изложить в новой редакции:
«1) Для граждан, проживающих в многоквартирных и
жилых домах, в которых поставщиком тепловой энергии является
ООО «Волгодонские тепловые сети», по отоплению – 80,34808%,
по горячему водоснабжению компонент на тепловую энергию –
80,34808;».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности
(Г.А. Ковалевский), заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования
(ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства
(ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и
сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре
(пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня
«ОФИЦИАЛЬНО».
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2020		
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска

№ 1260

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 12.09.2011 № 2449 «О создании
постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка
в муниципальном образовании «Город
Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.09.2011 № 2449 «О создании постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в муниципальном образовании «Город Волгодонск» изменение, изложив наименование
должности Колоева Руслана Идрисовича в следующей редакции:
«руководитель Следственного отдела по городу Волгодонск следственного управления Следственного комитета РФ
по Ростовской области».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными
органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и
иных правонарушений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020								
г. Волгодонск

		

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении правил составления
и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 № 1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением
Волгодонской городской Думы от 21.11.2013 № 85 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города
Волгодонска от 14.04.2014 № 1270 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить:
1.1 Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на
2020 год и плановый период 2021-2022
годов (приложение № 1).
1.2 План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и плановый период

2021-2022 годов (приложение № 2).
1.3 Форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами (приложение № 3).
1.4 Форму возражения на предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами (приложение № 4).
1.5 Форму уведомления об исполнении предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами (приложение №
5).
2 Отделу муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска
(А.М. Маркулес) обеспечить выполнение

профилактических мероприятий, предусмотренных программой профилактики
нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на
2020 год и плановый период 2021-2022
годов.
3 Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска
по кадровой политике и взаимодействию
с правоохранительными органами В.П.
Потапова.

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

№ 1282

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска от 12.12.2013
№ 4978 «О создании экспертной группы
по подготовке заключения о возможности и
условиях пересадки зеленых насаждений на
территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 12.12.2013 № 4978 «О создании экспертной
группы по подготовке заключения о возможности и условиях
пересадки зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» изменение, изложив
приложение 2 в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел муниципальной инспекции

Администрация
города Волгодонска

г. Волгодонск

№ 1277

Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Глава Администрации
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020			

ОФИЦИАЛЬНО

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
отдел охраны окружающей среды
и природных ресурсов
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020									
г. Волгодонск

№1283

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 24.12.2010 № 3517
«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областными законами от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», от 09.10.2007
№ 787-ЗС «О реестре муниципальных должностей и реестре должностей муниципальной службы в Ростовской области»,
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2007 № 164 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной
службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов
Администрации города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от
24.12.2010 № 3517 «Об утверждении
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска
и органах Администрации города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Руководителям структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска:

3.1. Включать квалификационные
требования, утвержденные настоящим
постановлением, в должностные инструкции подчиненных муниципальных служащих с конкретизацией отдельных положений в отношении требований к знаниям и
умениям с учетом специфики выполнения
структурными подразделениями и органами задач и функций.
3.2. Предусматривать, при необходимости, в должностных инструкциях
подчиненных муниципальных служащих
квалификационные требования к специ-

альности, направлению подготовки.».
1.2. Приложение изложить в новой
редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами
В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска			

В.П.Мельников

Проект постановления вносит отдел муниципальной службы и кадров
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2020						

№ 1278

г. Волгодонск

Об утверждении
Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития города Волгодонска на среднесрочный период
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 33, 35 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 149 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Волгодонск», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск» и в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития города
Волгодонска на среднесрочный период
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития города
Волгодонска на среднесрочный
период (приложение).
2 Определить отдел экономического развития Администрации
города Волгодонска ответственным
исполнителем по разработке прогноза социально-экономического
развития на среднесрочный период, в том числе по координации и
методическому обеспечению разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития города
Волгодонска на среднесрочный
период.
3 Рекомендовать структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) органам
Администрации города Волгодонска, муниципальным учреждениям и предприятиям города
Волгодонска,
хозяйствующим

субъектам, осуществляющим деятельность на территории города
Волгодонска:
3.1 В сроки, установленные
графиком разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на среднесрочный период,
и по запросу отдела экономического развития Администрации города
Волгодонска представлять данные,
необходимые для разработки и
корректировки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на среднесрочный
период.
3.2 Осуществлять мониторинг
и контроль реализации прогноза
социально-экономического развития города Волгодонска на среднесрочный период в части своей компетенции и по запросу направлять
в отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска сведения о результатах мониторинга реализации прогноза социально-экономического развития
города Волгодонска.

4 Рекомендовать Отделу государственной статистики в г.Волгодонске по запросу отдела экономического развития Администрации
города Волгодонска представлять
статистическую информацию, необходимую для разработки прогноза социально-экономического
развития города Волгодонска на
среднесрочный период.
5 Признать утратившим силу
постановление Администрации города Волгодонска от 19.01.2016
№ 45 «Об утверждении Порядка
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития
города Волгодонска на долгосрочный и среднесрочный периоды».
6 Постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
7 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике С.М.
Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска 			

В.П. Мельников

29.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
			

№1286

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 06.04.2020 №743 «О прекращении
действия постоянного публичного сервитута,
установленного на земельном участке
по улице Лодочной, 15а»
В соответствии со статьей 48 Земельного 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», решением
Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, или земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, в
границах муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев
заявление директора ООО «Хозяйство» Пахолковой М.В., о прекращении
постоянного публичного сервитута – права беспрепятственного прохода
к береговой полосе общего пользования реки Дон, установленного на
земельном участке по улице Лодочной, 15а, принадлежащем на праве
собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.08.2019 №
99/2019/278352901
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 06.04.2020
№743 «О прекращении действия постоянного публичного сервитута, установленного на земельном участке по улице Лодочной, 15а», следующее изменение: в
пункте 1 цифры «61:48:0010401:112» заменить цифрами «61:48:0010401:140».
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 Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (В.И. Кулеша) обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с заявлением о прекращении действия постоянного публичного сервитута.
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Проект постановления вносит отдел экономического развития

Глава Администрации
города Волгодонска

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

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

Администрация
города Волгодонска
23.06.2020								

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		

№ 1252

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2019
№ 2393 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 №
2393 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» следующие
изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 455
963,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 31 452,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 640,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 44 425,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 41 680,6 тыс. рублей;

в 2026 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 41 680,6 тыс. рублей,
из них:
средства местного бюджета – 61 798,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 245,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 261,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 664,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 5 328,5 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 363 065,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 23 498,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 24 374,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 374,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;			
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средства областного бюджета – 362 328,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 22 761,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 24 374,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 374,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 30 079,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 688,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 003,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 386,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 1020,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 1020,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей»

в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
средства федерального бюджета – 30 079,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 688,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 003,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 386,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 1020,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 1020,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 21 681,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 984,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 969,7 тыс. рублей,
из них:
средства местного бюджета – 20 944,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 247,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 969,7 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 736,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 736,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» изложить
в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 434 282,4 тыс.
рублей, в том числе:
в 2020 году – 29 468,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 670,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 456,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 39 710,9 тыс. рублей,
из них:
средства местного бюджета – 40 854,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 997,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 291,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 694,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 3 358,8 тыс. рублей,

ОФИЦИАЛЬНО

1.4. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» следующие изменения:
- строку 6. изложить в следующей редакции:
«6 Показатель
2.2. Количество детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
лиц из числа
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
подлежащих
обеспечению
жильем

ведом- чел 33 43 23 20 20 34 34 34 34 34 34 34 34»
ственный

- строку 8. изложить в следующей редакции:
«8 Показатель ведом- тыс.м2 0,82 1,07 0,57 0,50 0,50 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85»
2.4. Общая ствен- общ.
площадь
пл
ный
жилых
помещений,
приобретаемых (строящихся) для
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения детей,
лиц из числа
детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
1.5 Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить
в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска 			

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по строительству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020						
г. Волгодонск

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Введение

№ 1281

О внесении изменения
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 27.04.2020 № 885 «Об утверждении
документации по планировкетерритории
(проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала В-10»

Проект планировки территории части кадастрового квартала В-10 по ул. Ленинградской, Россия,
Ростовская обл., г. Волгодонск разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» в 2019г.
Целью работы является:
- решение вопросов межевания земельных участков.
1. Образуемые и изменяемые земельные участки

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», на основании письма директора ООО «Промэнергопроект» Т.И.
Ткачевой

С целью увеличения эффективности использования территории и в соответствии с пунктом 1 статьи 11.7 Земельного кодекса РФ при перераспределении нескольких смежных земельных участков
образуются несколько других смежных земельных участков, и существование прежних земельных
участков прекращается, также изменяются границы земельных участков.

Земельные участки формируются:
61:48:0040225:ЗУ1 – площадью 3767 м², путем перераспределения между земельными участками . 61:48:0040225:5 и 61:48:0040225:930/п1, а также установление части земельного участка 61:48:0040225:ЗУ1/чзу1 площадью 36,00 м² с целью
обременения охранной зоной инженерных сетей.
61:48:0040225:ЗУ2 - площадью 1370,00 м² путем перераспределения участка 61:48:0040225:930/п2, а также установление частей земельного участка
61:48:0040225:ЗУ2/чзу1 площадью 77,00 м², 61:48:0040225:ЗУ2/чзу2 площадью
147,00 м², 61:48:0040225:ЗУ2/чзу3 площадью 16,00 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей, 61:48:0040225:ЗУ2/чзу4 площадью 172,00 м² и
61:48:0040225:ЗУ2/чзу5 площадью 106,00 м² с целью беспрепятственного предоставления права проезда и прохода.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
27.04.2020 № 885 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
В-10» 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.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 29.06.2020 № 1281
Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 27.04.2020 № 885

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 Ю.С.
Забазнова.

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
в соответствии с проектом планировки и межевания

В.П. Мельников

Категория земель - земли населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы
19.12.2008г. №190, установлен вид разрешенного использования для зоны жилой застройки первого типа (Ж-1):
61:48:0040225:ЗУ1 - вид разрешенного использования «Магазины».
61:48:0040225:ЗУ2 - вид разрешенного использования «Коммунальное обслуживание».
Вид разрешенного использования земельных участков указан согласно сведениям публичной кадастровой карты для участков с кадастровыми номерами 61:48:0040225:5 и 61:48:0040225:930. В
соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое назначение и разрешенное использование образуемых земельных участков при перераспределении не изменяются.

3. Таблицы координат формируемых земельных участков
Таблица 3.1 Земельный участок 61:48:0040225:ЗУ1
Условный номер земельного участка:61:48:0040225:ЗУ1
Площадь земельного участка 3767 м²
Обозначение характерных
точек границ

Координаты
X

Y

1

455851,24

2391211,70

2

455872,25

2391191,22

5

455877,42

2391186,53

6

455885,23

2391180,34

7

455888,41

2391197,26

8

455893,82

2391203,70

9

455907,81

2391220,38

10

455922,15

2391237,49

11

455880,78

2391272,19

12

455842,22

2391226,22

13

455834,49

2391229,41

14

455830,30

2391224,42

15

455836,40

2391216,38
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Часть земельного участка 61:48:0040225:ЗУ1/чзу1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ1/чзу1
Площадь земельного участка 36 м²
Координаты
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35ч

455855,57

2391174,37

36ч

455869,87

2391185,54

3

455868,60

2391186,70

2

455872,25

2391191,22

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

37ч

455871,66

2391191,80

11

455880,78

2391272,19

38ч

455852,50

2391176,92

24ч

455877,07

2391267,77

25ч

455882,03

2391263,70

26ч

455885,52

2391268,22

Часть земельного участка 61:48:0040225:ЗУ2/чзу3
Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ2/чзу3
Площадь земельного участка 16 м²

Таблица 3.2 Земельный участок 61:48:0040225:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ2

Обозначение
характерных точек
границ

Координаты
X

Y

27ч

455834,45

2391170,15

28ч

455836,21

2391168,67

Площадь земельного участка 1370 м²
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты
X

Y

1

455851,24

2391211,70

29ч

455834,23

2391174,70

17

455851,87

2391183,18

30ч

455839,75

2391178,17

18

455827,96

2391175,62

31ч

455838,59

2391178,98

19

455852,93

2391154,60

32ч

455832,81

2391175,20

20

455856,80

2391159,19

21

455861,37

2391155,33

22

455857,52

2391150,73

23

455859,55

2391149,02

6

455885,23

2391180,34

5

455877,42

2391186,53

4

455873,74

2391182,04

3

455868,60

2391186,70

2

455872,25

2391191,22

Часть земельного участка 61:48:0040225:ЗУ2/чзу4
Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ2/чзу4
Площадь земельного участка 172 м²

Часть земельного участка 61:48:0040225:ЗУ2/чзу1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ2/чзу1

Обозначение
характерных точек
границ

Координаты
X

Y

42ч

455850,39

2391156,74

43ч

455864,03

2391169,94

4

455873,74

2391182,04

44ч

455870,03

2391185,39

45ч

455860,32

2391173,29

46ч

455846,57

2391159,96

Площадь земельного участка 77 м²
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты
X

Y

39ч

455857,52

2391150,74

23

455859,55

2391149,02

41ч

455879,53

2391173,54

40ч

455877,74

2391174,83

Часть земельного участка 61:48:0040225:ЗУ2/чзу5
Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ2/чзу5
Площадь земельного участка 106 м²
Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

47ч

455840,05

2391179,44

48ч

455833,31

2391177,31

49ч

455837,98

2391167,19

50ч

455845,96

2391160,48

51ч

455845,54

2391165,68

Часть земельного участка 61:48:0040225:ЗУ2/чзу2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ2/чзу2

Координаты

Площадь земельного участка 147 м²
Обозначение
характерных точек
границ

Координаты
X

Y

33ч

455841,37

2391164,33

34ч

455844,43

2391161,75
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