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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№29 (14409-14411) 25 июля 2020 года

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2020  № 1405

г. Волгодонск

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными  

правовыми актами, в рамках осуществления муниципального лесного контроля,  
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских 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 и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого пре-
достережения», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Админи-
страции города Волгодонска от 01.07.2014 № 2185 «Об утверждении Административного ре-
гламента по осуществлению муниципального лесного контроля в отношении городских лесов, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2020  № 1406

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 27.05.2020 № 1069 

«Об установлении особого противопожарного режима в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Правилами про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 602 «О реали-
зации мер пожарной безопасности в Ростовской области», постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 31.03.2020 № 266 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов 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/

1. Утвердить: 
1.1 Программу профилактики нарушений обя-

зательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в рамках осу-
ществления муниципального лесного контроля, на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов (приложение № 1).

1.2 План мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми ак-
тами, в рамках осуществления муниципального 
лесного контроля, на 2020 год и плановый период 
2021 и 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 требова-
ний, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (приложение № 4).

1.5 Форму уведомления об исполнении предо-
стережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (приложение 
№ 5).

2 Отделу охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов Администрации города Волгодонска 
обеспечить выполнение профилактических меро-
приятий, предусмотренных Программой профилак-
тики нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере муниципального лесного контроля 
на территории муниципального образования «Го-
род 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 городскому хозяйству С.А. 
Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит  заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

1. Внести в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 27.05.2020 № 
1069 «Об установлении особого противопо-
жарного режима в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск» следую-
щие изменения:

1.1. Наименование изложить в следую-
щей редакции: 

«Об ограничении в городских лесах пре-
бывания граждан и въезда в них транспорт-
ных средств, а также проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесах».

1.2. Пункт 1 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. На период действия ограничения в го-

родских лесах пребывания граждан и въезда 
в них транспортных средств, а также проведе-
ния в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- запретить гражданам посещение лесов, 
а также въезд в них транспортных средств 
(за исключением граждан, трудовая дея-
тельность которых связана с пребыванием в 
лесах);

- ограничить передвижение по терри-
тории лесных насаждений автомобильного 
транспорта без искрогасителей на выпускных 
трубах двигателей внутреннего сгорания;

- в границах муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» запретить разве-
дение костров, проведение пожароопасных 
работ с применением открытого огня на 
участках, расположенных в непосредствен-
ной близости (менее 15 м) от строений и мест 
с наличием растительности, топку печей, ку-
хонных очагов и котельных установок;

- при размещении в лесничествах (лесо-
парках) объектов для переработки древеси-
ны и других лесных ресурсов (углежжение, 
смолокурение, дегтекурение, заготовление 
живицы и др.) руководителю организации 
обеспечить в нерабочее время охрану объ-
ектов для переработки древесины и других 
лесных ресурсов;

- силы и средства пожаротушения, в том 
числе резервные держать в состоянии посто-
янной готовности к тушению пожаров».

1.4. Пункт 3 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Пресс-службе Администрации города 

Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда».

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии  

города Волгодонска о приеме предложений  
по кандидатурам для дополнительного зачисления  

в резерв составов участковых комиссий,  
образованных на территории города Волгодонска

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска 
объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий, образо-
ванных на территории города Волгодонска 

Прием документов осуществляется в период с 24 июля по 13 
августа 2020 года Территориальной избирательной комиссией го-
рода Волгодонска по адресу: 347360 г. Волгодонск, ул. Советская 
д. 2 , каб. 9 контактный телефон: (8639) 22-13-11

Требования к кандидатурам для зачисления  
в резерв составов участковых комиссий  

на территории Ростовской области
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кан-

дидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 указанного 
Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется на основе предложений политических пар-
тий, общественных объединений, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, представительных органов 
муниципальных образований.

Перечень документов,
представляемых при внесении предложений  

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 
на территории города Волгодонска :

Всеми субъектами права предложения кандидатур  
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении предложенных 
кандидатур в составы участковых комиссий рекомендуется пред-
ставить следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв составов 
участковых комиссий, размером 3х4 см (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия докумен-
та, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохо-
зяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы и соответствующее личное заявление с ука-
занием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в письмен-
ном согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-

деление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий  
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действующе-
го устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объ-
единения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.
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Участок №429 
Границы:
пер. Донской нечетная сторона: дома 9, 13, 19, 23, 29, 31;
пер. Почтовый четная сторона: дома 4-8;   
пер. Пушкина четная сторона: дома 2-10, 14, 16, 20, 22;  
пер. Чехова дома 2, 2б, 2г, 3;
ул. Волгодонская четная сторона: дома 2а, 2б, 6-12, 12а, 14а, 

16, 16а,     24б, 26;
 дом 24а – МУ «Центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов 
№1 г. Волгодонска» социально-реабилитацион-
ное отделение;

 нечетная сторона: дома 3-21, 25-33, 33/1, 
35а, 33б, 33в, 33г;

ул. Кадолина дома 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15; 
ул. Ленина         четная сторона: дома 4, 8-12;
 нечетная сторона: дома 1-9, 13, 15;      
 дом 11 – отделение сестринского ухода                  

МУЗ «Городская больница №1» г. Волгодонск 
Ростовской области;

ул. М. Горького нечетная сторона: дома 5, 7, 11, 13, 13а;
ул. Морская      четная сторона: дома 2-18, 24а;
ул. Советская четная сторона: дома 6, 10, 12, 12а, 16, 16а, 

18, 20, 24, 26, 28, 30, 30а, 32;
 нечетная сторона: дома 3-13, 17;
ул. Химиков нечетная сторона: дома 1-7;
ул. 1-я Бетонная дома 1, 1а, 6;
Цимлянское шоссе дома 3, 21, 34;
 ВОЭЗ (Шлюзы); ДНК «Донской сад»; НТС «Лет-

ний сад»; НТС «Строитель»; НТСО «Автомоби-
лист-Дон»; ПО «Товарищество огородников – 
Рассвет»; 

 СНТ «Ветеран»; СНТ «Волгодонский садовод»; 
СНТ «Дачное Некоммерческой»; СНТ «Дон»; 
СНТ «Зеленый мыс»; СНТ «Машиностроитель»; 
СНТ «Маяк»; СНТ «Мичуринец»; СОНТ «Атомма-
шевец»; СОНТ «Коммунальник»; ул. Окружная; 
ул. Портовая (Общежитие порта); ул. Фести-
вальная (103 км); 106 км (Шлюзы).

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Детская театральная 
школа, ул. Советская, 1, тел.: 22-35-87.

Участок №430 
Границы:
пер. Водников         четная сторона: дома 2а, 4-18;
 нечетная сторона: дома 3-19, 23, 25;  
пер. Донской четная сторона: дома 4-8, 12, 12/1, 14-26, 

26а, 30-38, 42, 42а, 44, 46;
пер. Лермонтова  нечетная сторона: дома 5, 5а, 5б, 5в, 7-13, 19, 

21, 23, 25;
пер. Лесной    четная сторона: дома 2-10;
 нечетная сторона: дома 1-9;  
пер. Октябрьский  нечетная сторона: дома 1-17, 23, 25, 31-35, 

35/50, 37, 37/2, 39, 41, 41а, 47, 49;   
пер. Первомайский четная сторона: дома 6-10, 16, 18, 24-28, 32, 

34, 38, 38/71, 40, 42, 44;
 нечетная сторона: дома 1-11, 15, 21, 21/25, 

23-29, 31/37, 33-37, 43-47, 53, 55;
пер. Спортивный    нечетная сторона: дома 1-21;  
пер. Халтурина    четная сторона: дома 2-8, 12, 16, 20, 22, 22а;  
ул. Волгодонская четная сторона: дома 28, 30, 30а, 34-52, 46а, 

52а, 54, 56, 56а, 58, 58/49, 60, 60/36, 62, 
62а, 64-82;

 нечетная сторона: дома 35, 35/22, 37-59, 61-
67, 73-93, 75а, 93/45;  

ул. Думенко дом 1;   
ул. Ленина четная сторона: дома 16, 16а, 16б, 18;
 нечетная сторона: дома 17. 19, 23, 25;
ул. М.Горького четная сторона: дома 2/20, 4-10, 10а, 12-36, 

30а, 36а, 38-50;
 нечетная сторона: дома 17-31, 31а, 33, 33/1, 

33а, 35-49, 49/30, 51-55, 59-71, 71/30, 
71/37, 73;  

ул. Морская четная сторона: дом 20, 22, 24, 26;
ул. Пионерская четная сторона: дома 2, 2а, 4, 4а, 6-12, 16-22, 

22а,    24-30, 30/12, 32-52, 52а, 52/19;
 нечетная сторона: дома 3-11, 11а, 13-21, 27-

33, 33а, 35-39, 39а, 41-49, 49/21;
ул. Серафимовича четная сторона: дома 2, 2/10, 4, 6, 6а, 8-18, 

22, 26-36, 40-54, 54а, 56-62;
 нечетная сторона: дома 3, 3а, 5-15, 19, 21, 

21а, 23-35, 39-57, 57а, 59, 61, 61/29;
ул. Советская четная сторона: дома 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 

42-62, 62а, 64-68, 68а, 68/57, 70, 70/44, 72, 
74, 74а, 76-82,   86-90, 92/51;   

 нечетная сторона: дома 23-35;
ул. Степная нечетная сторона: дома 1, 1/2, 3, 3а, 5-17, 

17а, 19, 23
ул. Химиков нечетная сторона: дом 41л, 43ф, 43х, 43э, 43ю, 

45, 45а,  45а8, 45б1, 45б10, 45б12, 45б3; 
 четная сторона: дом 58 - стационарное отделе-

ние    №1 ВФ ГУЗ «Наркологический диспансер» 
Ростовской области.

ул. Рождественская. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учрежде-
ние культуры Волгодонский молодежный драматический театр, ул. 
Ленина, 28, тел.: 24-52-54.

Участок №431 
Границы:  
пер. Лермонтова четная сторона: дома 4а, 6-14;
пер. Первомайский четная сторона: дом 76;
 нечетная сторона: дома 59, 63-71, 75, 77;
ул. Ленина четная сторона: дома 20-24, 30-34;
 нечетная сторона: дома 31-45; 
ул. Морская четная сторона: дома 28-34, 38-46, 48а, 50-

54;
ул. Советская
 нечетная сторона: дома 37, 39, 39а, 41, 43/59;
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №7 имени Героя РФ М.В. 
Ревенко г. Волгодонска, ул. Ленина, 29, тел.: 22-24-37 (в день голо-
сования тел.: 22-16-79).

Участок №432 
Границы: 
пер. Маяковского нечетная сторона: дома 9г, 9д, 17-21, 21а, 25, 

25а, 27, 27а, 29;
пер. Первомайский дом 46/45 – МУЗ «Городская больница №1» г. 

Волгодонск Ростовской области;
пер. Октябрьский     четная сторона: дома 2-10, 10/2, 

14, 16, 22-32, 32а, 38/1, 38/2;
пер. Студенческий  нечетная сторона: дома 1-9;
ул. Комсомольская четная сторона: дома 4, 6, 6а, 8-30, 30а, 32/7;
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 1/12, 3-7, 11-

19, 19а, 21, 21а, 23, 43;
ул. Ленина четная сторона: дома 38-50, 66, 68;
ул. М.Горького четная сторона: дома 52, 52/34, 54-74, 74а, 

76-98;
 нечетная сторона: дома 77, 77/1;
ул. Пионерская четная сторона: дома 54, 54/18, 56-74;
 нечетная сторона: дома 51, 51а, 51/2, 51/20, 

53-59, 59а, 61-63, 67-83, 83/1, 85, 85а, 87-
97, 97а, 97/17;

ул. Серафимовича четная сторона: дома 64-70, 70а, 72, 74, 74а, 
76-80, 80б, 82-86, 86/23, 86а, 88, 88а, 88/24, 
90-110, 110а, 110/23;

 нечетная сторона: дома 63, 63/28, 65-77, 77а, 
79-85, 85/25, 87-109, 109/25, 109/28;

ул. Советская нечетная сторона: дом 47;
ул. Степная четная сторона: дома 6, 6а/16, 8;
 нечетная сторона: дома 27-47, 47а, 49, 49а, 

51-55, 55/1;   
ул. 50 лет ВЛКСМ   дом 5;
пер. Зимний; пер. Коммунистический; пер. Корабельный; пер. Косми-

ческий; проезд Натальина роща; проезд Цвет-
ной; ул. Свободы.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учрежде-
ние культуры муниципального образования «Город Волгодонск» 
Дворец культуры «Октябрь», ул. Ленина, 56, тел.: 22-58-26.

Участок №433 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 62, 64; 
 нечетная сторона: дома 53, 57, 61;
ул. Морская четная сторона: дома 56, 60-66, 66а, 68-78; 
 нечетная сторона: дома 17 (бывшая станция 

Волгодонская, д. 2а), 17б, 17в (бывшая стан-
ция Волгодонская, д. 2), 17г, 17д.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учрежде-
ние культуры муниципального образования «Город Волгодонск» 
Дворец культуры «Октябрь», ул. Ленина, 56, тел.: 26-03-07.

Участок №434 
Границы:  
ул. Ленина            четная сторона: дома 72, 90-96;  
 нечетная сторона: дома 65, 69, 71, 77, 79;
ул. Морская      четная сторона: дома 80-84, 88, 92, 96;
 нечетная сторона: дома 23в, 25, 33-41;
ул. 50 лет СССР четная сторона: дом 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Волгодонский инженерно-технический 
институт – филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Националь-
ный исследовательский ядерный университет «МИФИ», ул. Ленина, 
73/94, тел.: 21-25-18 (в день голосования тел.: 21-25-25).

Участок №435 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 74, 76, 76а, 78-82;
ул. М.Горького нечетная сторона: дом 87;
ул. 50 лет СССР нечетная сторона: дома 1-7, 11, 17, 21-25.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №9 имени И.Ф. Учаева г. 
Волгодонска, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, тел.: 22-25-04 (в день голосо-
вания тел.: 22-08-49).

Участок №436 
Границы:  
пер. Маяковского четная сторона: дома 6-10, 14, 18;
ул. М.Горького    четная сторона: дома 100, 102;
 нечетная сторона: дома 79-85, 89, 91, 91/17;
ул. Пионерская четная сторона: дома 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 

84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/13, 84/14;  

 нечетная сторона: дома 99, 103-109, 115;
 дом 101 – Волгодонский филиал государствен-

ного бюджетного учреждения Ростовской обла-
сти «Кожно-венерологический диспансер»;

ул. Степная четная сторона: дом 10/2;
 нечетная сторона: дома 67, 67а, 69, 73-77, 

77а, 79, 79а;
ул. Солнечная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №9 имени И.Ф.Учаева г.Вол-
годонска, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, тел.: 22-25-04 (в день голосования 
тел.: 22-07-50).

Участок №437 
Границы:  
пер. Дзержинского нечетная сторона: дом 39;
пер. Кирова четная сторона: дома 40-62, 60а, 62а, 64-74, 

74/100, 76;
 нечетная сторона: дома 39-45, 45а, 47-51, 57-

73;  
пер. М.Козлова четная сторона: дома 40-52, 58-76;
 нечетная сторона: дома 39-53, 39а, 57-73, 

73а;
пер. Макаренко четная сторона: дома 40-52, 56-72, 72а, 74, 

76;
 нечетная сторона: дома 39-51, 61-67;
пер. Матросова четная сторона: дома 38-52, 62-68;
 нечетная сторона: дома 39-49, 57-65;
пер. Мирный четная сторона: дома 40-50, 56-66;
пер. Павлова четная сторона: дома 58-68, 68а, 70-76;  
 нечетная сторона: дома 57-73;  
пер. С.Лазо четная сторона: дома 40-52, 48а, 56/91, 58, 

60, 60а, 62-74, 74а, 76;
 нечетная сторона: дома 37, 37/115, 39-51, 55-

73;
пер. Фрунзе нечетная сторона: дома 55-73;
ул. М. Горького нечетная сторона: дома 99, 99/38, 101, 103, 

103/37, 105, 105/38, 107-111, 109/37, 
111/38, 113, 117/38, 119, 121, 123/38, 125, 
127, 127/37, 129, 129/38, 129/38б, 131-135, 
139/37, 143;   

ул. Советская четная сторона: дома 100, 102, 102а, 104-106, 
106/54, 108, 110/53, 112-116, 120, 124-128, 
128/53, 132, 134, 134/53, 136;

 нечетная сторона: дома 77, 77/54, 79, 81, 
85/56, 87, 89, 89/55, 93, 95, 95/55, 97, 
97/65, 99, 101, 101/55,   103-107, 107/55, 
109, 109/56, 111, 113/55;   

ул. 30 лет Победы   нечетная сторона: дома 3-11, 17, 19.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия Юридическая» г. Волгодонска, 
ул. Советская, 138, тел.: 22-29-80.

Участок №438 
Границы: 
пер. Вокзальный четная сторона: дома 2-16, 16а, 18/86, 22-32, 

38, 40, 44, 46, 52, 52а, 54-58, 62;
 нечетная сторона: дом 9;    
пер. Дзержинского нечетная сторона: дома 1, 3, 21-33;
пер. Кирова    четная сторона: дома 4, 4а, 6-12, 16, 22-34;
 нечетная сторона: дома 3-9, 11, 13, 15, 15а, 

27-33;
пер. М.Козлова четная сторона: дома 4-16, 30, 32, 32а, 34;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21, 23, 25;
пер. Макаренко четная сторона: дома 2-16, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 21-33;
пер. Матросова    четная сторона: дома 4, 6-16, 16а, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 15б, 17, 17/96, 

19, 19/127, 21-33;   
пер. Мирный         четная сторона: дома 4-16, 16а, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 21-27, 35, 37, 

41-51,   57-67;
пер. Павлова четная сторона: дома 4-16, 22-34, 34/1;
 нечетная сторона: дома 3-15, 15а, 21-33;
пер.С.Лазо   четная сторона: дома 2/107, 4, 6, 6а, 6б, 8-18, 

22-26;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21-33;
пер. Фрунзе четная сторона: дома 4, 8, 10, 22-34;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21-33;
ул. М.Горького четная сторона: дома 134, 134/36, 136-140, 

140/36, 142, 144/35, 146-150, 160-164, 
164/36, 166, 168/35, 170, 170/36, 172, 174, 
174/35, 176, 176/36, 178, 180;

 нечетная сторона: дома 93/36, 95, 97/39.
ул. Пионерская    четная сторона: дома 88, 90/17, 92/18, 94, 98-

102, 102/17, 104, 104/18, 106-120, 120/17, 
122-128, 128/18, 130, 132, 132/17;

 нечетная сторона: дома 117-121, 121/19, 123, 
125, 129-133, 133/19, 135, 135/20, 137, 139, 
143, 153-157, 159, 159/20, 161-169;

ул. Советская четная сторона: дома 94-98;
 нечетная сторона: дома 73, 75, 75/55;
ул. Степная   четная сторона: дома 16; 
 дом – 16/9 - ГБУ СОН Ростовской области «Ком-

плексный социальный центр по оказанию помо-
щи лицам без определенного места жительства 
г. Волгодонска»;

Приложение
СПИСОК

избирательных участков, участков референдума на территории  муниципального образования «Город Волгодонск» 

(подготовлен на основании постановлений Администрации города Волгодонска 
от 31.07.2019 №1934, от 17.02.2020 №336, 01.06.2020 №1091, от 20.07.2020 №1426)
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 нечетная сторона: дома 83/2, 85-91, 95, 97, 
99, 101, 101/2, 103, 105/1, 109, 111/1, 113-
119, 119/2, 121-125, 125/2, 127, 129/1, 131, 
131/2;

ул. 50 лет СССР четная сторона: дома 2-8.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Обще-
ственная приемная депутата по избирательному округу №5, ул. 50 
лет СССР, 4, тел.: 22-44-56.
Помещение для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонской медицинский колледж», пер. Вокзальный, 21, тел.: 
22-19-66.

Участок №439 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 100-104, 104а, 108, 

108/31, 110;
 нечетная сторона: дома 81, 85;
ул. Морская четная сторона: дома 100, 102;
ул. 30 лет Победы четная сторона: дом 26;
 нечетная сторона: дома 21, 21а, 23-27.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», ул. Ленина, 75, тел.: 
27-04-11.

Участок №440 
Границы: 
ул. Ленина нечетная сторона: дома 87, 91-107, 111, 111а;
ул. Морская     четная сторона: дома 104, 110-114, 116/22, 

118;
ул. 30 лет Победы дом 35.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Волгодонский инженерно-технический 
институт – филиал федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», ул. Ленина, 98, 
тел.: 25-16-17.

Участок №441 
Границы: 
ул. М.Горького четная сторона: дома 182, 184, 192, 194;
 дом 188 – МУЗ «Детская городская больница»  

г. Волгодонск Ростовской области;
ул. Пионерская нечетная сторона: дома 171, 171а, 179, 183;
ул. Степная          нечетная сторона: дома 155-161.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум общественного питания и торговли», ул. 
Горького, 190, тел.: 23-60-66.

Участок №442 
Границы:  
пер. Дзержинского четная сторона: дом 2/137;
ул. Пионерская четная сторона: дома 140, 146, 148а, 148/153;
 нечетная сторона: дома 175, 181;
ул. Степная четная сторона: дома 58, 62, 66, 70, 72, 80, 

82, 86, 90, 92, 96; 
 нечетная сторона: дома 137, 141, 143, 147-

151.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №8 «Классическая» г.Вол-
годонска, ул. Пионерская, 177, тел.: 27-14-83 (в день голосования 
тел.: 27-13-06).

Участок №443 
Границы:  
ул. Ленина  четная сторона: дом 112; 
 нечетная сторона: дома 113-117;
ул. М.Горького нечетная сторона: дом 171;
ул. Морская  четная сторона: дома 122, 124, 126а, 128; 
 дом 124а – инфекционное отделение МУЗ 

«Детская городская больница» г.Волгодонск 
Ростовской области;

ул. 30 лет Победы  четная сторона: дома 12-16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №5 г. Волгодонска, ул. 
Ленина, 116, тел.: 25-03-23.

Участок №444 
Границы:  
ул. М.Горького нечетная сторона: дома 147-151, 153а, 155, 

161,    165-169;
ул. 30 лет Победы четная сторона: дома 2-6, 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа «Центр образования» г. 
Волгодонска, ул. М. Горького, 163, тел.: 25-12-56.

Участок №445 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дом 122; 
ул. М.Горького нечетная сторона: дома 155а, 157а, 173;
ул. Степная нечетная сторона: дома 163-177.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа «Центр образования» г. 
Волгодонска, ул. М.Горького, 163, тел.: 22-75-60.

Участок №446 
Границы: 
ул. Ленина четная сторона: дома 120, 120а, 124; 
 нечетная сторона: дома 119-123;
ул. Степная нечетная сторона: дома 179-191.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №16» г. Волгодонска, ул. Степная, 
193, тел.: 25-03-93 (в день голосования тел.: 27-81-51).

Участок №447 
Границы:  
ул. Морская четная сторона: дома 132-138;
ул. Степная
 четная сторона: дома 102-114, 120, 128, 130, 

132, 134, 136;
 нечетная сторона: дома 195, 197.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №16» г. Волгодонска, ул. Степная, 
193, тел.: 27-53-50.

Участок №448 
Границы:  
пер. Исторический 
(бывший 
пер. Октябрьский 
ст. Красноярской) четная сторона: дома 6, 6/18, 6/27, 8, 10, 10а, 

12-20, 20/32, 22, 24, 26, 26а, 28, 28а, 30-36, 
36а, 36б, 38-48;

 нечетная сторона: дома 11, 13, 15, 17, 17/25, 
19, 21, 21/30, 23-27, 27а, 29-43, 43а, 45, 47;

пер. Северный дома 49, 49а, 51-60, 60а, 61-108, 72а, 72г;
пер. Конный; пер. Луговой; пер. Майский; пер. Речной; пер. Совхоз-
ный; пер. Свободный (бывший пер. Советский ст. Красноярской); 
пер. Учительский; пер. Школьный; пер. Южный; пер. 8 Марта; ул. Бе-
реговая; ул. Восточная; ул. Добровольская; ул. Железнодорожная; 
ул. Казачья; ул. Кооперативная; ул. Московская (бывшая ул. Юби-
лейная ст. Красноярской); ул. Новая; ул. Просторная;   ул. Рабочая; 
ул. Российская; ул. Слободская; ул. Соленовская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Об-
щественная приемная депутата по избирательному округу №10, ул. 
Кооперативная, 23а, тел.: 26-85-34.
Помещение для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №12 г.Волгодонска, ул. 
Кооперативная, 23, тел.: 26-85-46

Участок №449 
Границы: 
пер. Исторический 
(бывший 
пер. Октябрьский 
ст. Красноярской) нечетная сторона: дома 1, 3;
пер. Северный дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5-9, 9/17, 10-22, 

22а, 23-48;
Ростовское шоссе нечетная сторона: дома 25, 27, 29;
пер. Атаманский; пер. Городской (бывший пер. Степной ст. Краснояр-
ской); пер. Дальний; пер. Достоевского; пер. Заводской; пер. Ключе-
вой; пер. Красноярский (бывший пер. Лесной ст. Красноярской); пер. 
Красный; пер. Крылова; пер. Летний; пер. Лунный; пер. Мелиорато-
ров; пер. Новоселовский; пер. Ореховый (бывший пер. Матросова 
ст. Красноярской); пер. Осенний; пер. Островского; пер. Рассветный; 
пер. Согласия; пер. Союзный; пер. Счастливый; пер. Тепловой; пер. 
Тополиный; пер. Утренний; пер. Цимлянский; пер. Чубарова; проезд 
Звездный; проезд Коммунальный; ул. Лучезарная (бывшая ул. Ком-
сомольская ст. Красноярской); ул. Молодая (бывшая ул. Пионерская 
ст. Красноярской); ул. Промышленная; ул. Центральная; ул. Ясная 
(бывшая ул. Первомайская ст. Красноярской); ул. 60 лет Победы 
(бывшая ул. 30 лет Победы ст. Красноярской).
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Об-
щественная приемная депутата по избирательному округу №10, ул. 
Кооперативная, 23а, тел.: 26-85-34.
Помещение для голосования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя школа №12 г.Волгодонска, 
ул.Лучезарная, 54, тел.:  26-85-40.

Участок №450 
Границы:  
Лицейский проезд четная сторона: дом 8;
 нечетная сторона: дома 1-19, 21-33;
Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3г, 5, 

15;
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 1а, 1/1, ½, 1/3, ¼, 

1/5, 1/6, 1/7, 1/8;
ул. Гагарина четная сторона: дома 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8, 

8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 12г, 16;
 нечетная сторона: дома 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 

7ж, 7з, 7и, 7к, 7л;
ул. Молодежная четная сторона: дома 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 

10/5, 10/6, 10/7, 12-16, 16/3, 16/4, 16/5, 
16/6;

 нечетная сторона: дома 3а, 5, 5а;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 1а, 1г, 1д;
ул. 8-я Заводская дом 7;
ВПЧ-16; пер. Веселый; пер. Кузнечный; пер. Нагорный; пер. Низов-
ской; пер. Трактовый.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения», ул. 
Энтузиастов, 7, тел.: 26-63-54.

Участок №451 
Границы: 
ул. Весенняя четная сторона: дома 4-16;
ул. Гагарина четная сторона: дома 2, 4;
 нечетная сторона: дома 1, 1в;
ул. Молодежная четная сторона: дом 10 – МУЗ «Родильный 

дом» г.Волгодонск Ростовской области.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения», ул. 
Энтузиастов, 7, тел.: 26-52-52.

Участок №452 
Границы:
пер. Западный дома 4, 4а;
пр. Строителей четная сторона: дома 4а, 4/6, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 

10, 10а;
ул. Молодежная нечетная сторона: дома 1в, 1г, 3;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 9, 13, 13а.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №11 г.Волгодонска, ул. 
Молодежная, 1, тел.: 24-75-15.

Участок №453 
Границы: 
пер. Западный   дома 1, 2, 2а, 3, 9;
пр. Строителей четная сторона: дома 2, 2б, 2в, 2д;
ул. Весенняя четная сторона: дома 32-36, 40;
ул. Гагарина нечетная сторона: дома 3, 3а, 5, 5а, 5б;
ул. Молодежная дом 1б.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №11 г. Волгодонска, ул. 
Молодежная, 1, тел.: 24-29-45.

Участок №454 
Границы:  
бул. Великой 
Победы четная сторона: дома 2, 4, 8, 10, 12;
пр. Строителей нечетная сторона: дома 3-7, 7а, 7б, 9, 11, 11а, 

13;
 дом 1 - изолятор временного содержания подо-

зреваемых и обвиняемых Межмуниципального 
управления МВД РФ «Волгодонское»;

ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 19, 21.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска, 
бул. Великой Победы, 6, тел.: 23-96-17.

Участок №455 
Границы:  
бул. Великой 
Победы  четная сторона: дома 24-40;
 нечетная сторона: дома 23-43, 45а;
пер. Ноябрьский 
(бывший 
пер. Октябрьский 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 4, 6, 10; 
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 5а, 7, 7а, 9б, 

11а;
пер. Озерный 
(бывший 
пер. Школьный 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 2, 2а, 6, 8, 12а;
пер. Приморский четная сторона: дома 24-30, 30а, 32;
 нечетная сторона: дома 19-31;
пр. Строителей     нечетная сторона: дом 1а;
ул. Весенняя четная сторона: дом 46а;
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, 68, 70а, 72;

 нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61, 
61а, 63, 67/10, 69, 69а, 71, 73, 73а, 75, 81;

ул. Набережная четная сторона: дома 44-56, 60-66, 70-74;
 нечетная сторона: дома 47-53, 55а, 57, 57а, 

59а, 59, 61, 61/1, 63, 63а, 65, 67-75, 75а;
ул. Шолохова 
(бывшая 
ул. Рабочая 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 2, 2а, 4-12, 10а, 14/12, 

16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 24а, 26а;
Малый проезд; Новый проезд; пер. Вишневый; пер. Партизанский; 
ул. Заречная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя школа №22 г.Волгодонска, 
бул. Великой Победы, 14, тел.: 23-86-78 (в день голосования тел.: 
23-40-16).

Участок №456 
Границы:
бул. Великой 
Победы четная сторона: дома 16-22; 
 нечетная сторона: дома 5, 5а, 7, 7а, 7б,7в, 9, 

11, 13а, 13б, 17-21, 21а; 
пер. Ноябрьский 
(бывший 
пер. Октябрьский 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 14-26, 26а, 30а, 32; 
ул. Главная 
(бывшая 
ул. Советская 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 72/16, 74,76,76а,78, 

78а;
 нечетная сторона: дома 77, 77а, 79-87;
ул. Черникова нечетная сторона: дом 29;
ул. Шолохова 
(бывшая 
ул. Рабочая 
ст. Соленовской) нечетная сторона: дома 17, 17а, 19, 19а, 21, 

25;
ул. Энтузиастов      четная сторона: дома 28, 30;
 нечетная сторона: дома 23, 23а;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 88/28, 90, 94;
 нечетная сторона: дома 51-55.
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Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №22 г.Волгодонска, бул. 
Великой Победы, 14, тел.: 23-86-78.

Участок №457 
Границы:
пер. Ноябрьский 
(бывший 
пер. Октябрьский 
ст. Соленовской) нечетная сторона: дома 11б, 13, 15, 15а, 17, 

19, 21а; 
пер. Озерный 
(бывший 
пер. Школьный 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 14а, 14б, 14в, 16, 18а, 

18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24;
ул. Главная 
(бывшая 
ул. Советская 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 56, 56/16, 58-66, 66а, 

68, 70, 70а;
 нечетная сторона: дома 59/18, 61, 63, 63а, 

63б, 67, 67а, 67б, 69, 69а, 69б, 71-75,71а, 75а;
ул. Черникова нечетная сторона: дома 11, 15, 19-25, 25/81, 

31, 35-39;
ул. Шолохова 
(бывшая 
ул. Рабочая 
ст. Соленовской) нечетная сторона: дома 1-7, 3а, 7а, 9-15, 13а, 

15а;
ул. Энтузиастов     четная сторона: дома 32, 34, 38, 40;
 нечетная сторона: дома 25, 25а;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 66/26, 68-86;
 нечетная сторона: дома 27, 27а, 29, 29а, 29б, 

31, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41а, 43, 45, 45а, 47, 
47а, 49, 49/21;

пер. Дружный; пер. Яблоневый (бывший пер. Мирный ст. Соленов-
ской); ул. Надежды; ул. Платова.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский педагогический колледж», пр. Строителей, 37, тел.: 
24-69-68 (в день голосования тел.: 24-19-10).

Участок №458 
Границы: 
пер. Озерный 
(бывший пер. 
Школьный 
ст. Соленовской) нечетная сторона: дома 1, 1а, 1б, 5, 7а; 9, 9а, 

15, 15а, 17, 21, 23, 23а, 25б, 25/64, 27, 27а, 
29, 29а, 31;

пер. Приморский четная сторона: дома 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12/3, 
14/4, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22;

 нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 11/6, 
13, 13а, 13б, 13в;

пер. Шмутовой четная сторона: дома 2а, 4-8, 8а, 12/21, 14, 
16, 18, 18а, 20, 22а, 22б, 24;

ул. Ветеранов 
(бывшая 
ул. Пионерская 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 24/10, 26, 26а, 28а, 

30, 30а, 32, 32/10, 34, 36, 36а, 38а, 40, 40а, 
42/8, 44, 44а;

 нечетная сторона: дома 23, 25, 25а, 27-41, 45-
49, 49а;

ул. Главная 
(бывшая 
ул. Советская 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 22-26, 30, 30а, 32, 32а, 

32/21, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 42/19, 
44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52,54;

нечетная сторона: дома 21, 23, 23а, 25-29, 29а, 31, 31а, 35, 35а, 
37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43/21, 45, 45а, 47-
57;

ул. Набережная четная сторона: дома 20, 22, 22а, 24;
 нечетная сторона: дома 23, 25, 25а, 27/1, 29, 

31, 31а, 33, 35-41, 41а, 43а, 45, 45а;
ул. Черникова четная сторона: дома 12, 14, 18, 22-32;
 дом 20 – ГБУ СОН РО «Волгодонский пансионат 

для престарелых и инвалидов;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 27, 29;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 18, 18а, 20, 20а, 30-36, 

36а, 40, 42, 42а, 44-52, 52а, 52б, 54, 54а, 56, 
56а, 58, 60, 60а, 62;

 нечетная сторона: дома 11/32, 13-19, 19а, 23, 
23/27;

пер. Вербовый; пер. Зеленый; пер. Коммунаров; пер. Пупкова;                       
пер. Соловьиный; пер. Тихий; пер. Юбилейный; проезд Весенний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Чернико-
ва, 6, тел.: 24-22-60.

Участок №459 
Границы: 
ул. Ленинградская нечетная сторона: дом 1;
ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 42/8, 44, 46, 46а, 48, 

48/8; 
 нечетная сторона: дома 33-41.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Чернико-
ва, 6, тел.: 23-95-50.

Участок №460 
Границы:

пер. Снежный  дома 30, 30а, 32;
(бывший 
пер. Северный 
ст.Соленовской)
пер. Цыганкова четная сторона: дома 28, 28а, 30а;
 нечетная сторона: дома 29, 33, 35;
пер. Шмутовой дома 23-29, 29а, 31а;
пр. Курчатова      нечетная сторона: дома 55, 57;
пр. Лазоревый дома 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10е;
проезд 
Монтажников дома 16, 20-24;
ул. Главная 
(бывшая 
ул. Советская 
ст. Соленовской) нечетная сторона: дома 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 

9а, 13, 13а, 15-19;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 2-8;
 нечетная сторона: дома  1а, 1в, 5-9, 9б, 9в, 9г;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 52-56.
 нечетна сторона: дома 45б, 45в, 45г, 45/2, 

47/1, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47а, 47б, 
49/1, 49/2, 49/3, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 
49/10, 49/11, 49/12, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 
51/5, 51/6;

ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 10-16;
 нечетная сторона: дома 1, 3, 3а;
бул. Сиреневый; пер. Мартовский (бывший пер. 8 Марта ст. Соле-
новской); проезд Березовый; проезд Кленовый; проезд Рябиновый; 
проезд Тенистый; ул. Лесобазовская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Чернико-
ва, 6, тел.: 23-92-86.

Участок №461 
Границы:  
пр. Курчатова       нечетная сторона: дома 35-39, 43, 45-51;
ул. Черникова   четная сторона: дом 2/31.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Чернико-
ва, 6, тел.: 23-92-18.

Участок №462 
Границы:  
пер. Снежный 
(бывший 
пер. Северный 
ст. Соленовской) дома 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22; 
пер. Цыганкова четная сторона: дома 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 

14/10а, 16а, 18, 18а, 20, 22; 
 нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 5г, 7-11, 9а, 

17, 19, 19а, 21а, 25, 27;
пер. Шмутовой нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б, 

7в,7г, 7д, 9а, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а;
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 63, 65в, 65г, 65д, 65е, 

69а, 73, 73а, 75,75г, 75д, 79а, 79/15, 87, 91, 
97, 99/180, 101/111, 103, 103/2, 105-109;

пр. Лазоревый четная сторона: дома 2, 2а, 2в, 2д, 2ж, 4-8, 
12/74, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 
18/79б;

 нечетная сторона: дома 1а,1в, 7, 9, 11-15, 21, 
29, 33, 37, 39, 39а, 41, 45,47, 47а, 49, 51а, 
53, 55, 55-а/81, 67, 69, 73/1, 77, 79, 85, 
87,89, 93/1, 97/101, 97а;

Приморский 
бульвар дом 279;
проезд 
Монтажников дома 4, 10, 12, 14;
ул. Ветеранов 
(бывшая 
ул. Пионерская 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2г, 2и, 4, 4а, 

6, 8/13, 10/14, 12-18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 
22/9;

 нечетная сторона: дома 1, 1а, 3-5, 5д, 7, 9/15, 
11-17, 17а, 19;

ул. Главная 
(бывшая 
ул. Советская 
ст. Соленовской) четная сторона: дома 2, 2а, 4, 6, 10/24, 12-16, 

16а, 18, 20/21.
ул. Набережная четная сторона: дома 6, 12, 16, 18;
 нечетная сторона: дома 1-5, 7/1, 9-19;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 62в, 62г, 62д, 62е, 62ж, 

64, 64б, 64д, 64е, 66, 66а, 68, 70,70а, 70в, 
70г, 70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72в, 72д, 72е, 76, 
78а, 80, 80а, 82, 86/1, 88, 92, 94,112,138;

 нечетная сторона: 53, 53а, 55, 57, 59а, 59б, 
59в, 59г, 59д, 59е, 59ж, 59и, 59к, 59л, 61, 63, 
67, 69/1, 69/2, 71, 79, 83, 85;

пер. Академический; пер. Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. 
Добрый; пер. Новаторов; пер. Овражный; пер. Пролетарский; пер. 
Фонтанный; ул. Агатовая; ул. Алмазная; ул. Братская; ул. Василько-
вая; ул. Волгоградская; ул. Вольная; ул. Дуговая; ул. Закурганная; 
ул. Золотая; ул. Кварцевая; ул. Маныческая; ул. Независимости; ул. 
Песчаная; ул. Платиновая; ул. Рубиновая;   ул. Сапфировая; ул. Сель-
ская; ул. Станичная; ул. Стременная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Чернико-
ва, 6, тел.: 24-83-93.

Участок №463 
Границы:  
пр. Курчатова нечетная сторона: дом 25а;
пр. Строителей нечетная сторона: дома 27-35, 41-47;
ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 20, 22, 26;

ул. Черникова нечетная сторона: дома 5, 7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №15 г.Волгодонска, пр. 
Строителей, 39, тел.: 24-73-03.

Участок №464 
Границы:  
пр. Курчатова четная сторона: дома 22, 24, 26;
 нечетная сторона: дома 23, 25, 27/1, 29;
ул. Маршала 
Кошевого  нечетная сторона: дома 3-7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учрежде-
ние культуры муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Дворец культуры им. Курчатова», пр. Курчатова, 20, тел.: 24-81-
35.

Участок №465 
Границы:  
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 11-15, 19, 21;
пр. Строителей четная сторона: дома 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а;
ул. Молодежная нечетная сторона: дома 11;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 12а, 12б, 14, 14/16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №13 г.Волгодонска, ул. 
Молодежная, 13а, тел.: 24-59-23.

Участок №466 
Границы:  
пр. Курчатова       четная сторона: дом 6; 
 нечетная сторона: дома 3, 5, 9;
ул. Гагарина четная сторона: дом 20;
 нечетная сторона: дома 9, 9б, 9г, 9д, 11а, 11б, 

11в, 11г, 11д, 11е;
ул. Молодежная четная сторона: дома 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 

20в, 20г;
 нечетная сторона: дома 7, 9, 13-17, 21;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 8, 8а.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №13 г.Волгодонска, ул. 
Молодежная, 13а, тел.: 24-68-40.

Участок №467 
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, 28б, 28в, 28д, 28ж;

 нечетная сторона: дома 17, 17а,17б, 19, 19а, 
19б, 21а, 21б, 21в, 21г; 

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

пр. Мира дом 1ж, 5;
ул. Гагарина четная сторона: дома 22а, 22б, 22в, 22г;
 нечетная сторона: дом 15;
ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12а, 12б/2, 12г, 

12д,12е/2, 14, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 14ж, 
14к, 14и, 14л, 16, 16а, 16б, 16г, 18, 18/1, 18а, 
18б, 18в, 18г, 18д, 18ж, 18и, 18л, 18м, 18н, 
18п, 18р, 18с; 

 нечетная сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 21, 23, 
25, 25а, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 55-91, 95, 97, 
101-107, 111-119, 123, 129-147, 129а, 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. Пригородный; пер. Удачный; 
пер. Янтарный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска, ул. 
Гагарина, 29, тел.: 24-52-92.

Участок №468 
Границы: 
пр. Курчатова       четная сторона: дом 10;
ул. Гагарина четная сторона: дом 24; 
 дом 26 – МУЗ «Городская больница скорой ме-

дицинской помощи» г.Волгодонск Ростовской 
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 по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска, ул. 
Гагарина, 29, тел.: 23-59-69.

Участок №469 
Границы: 
Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 23а, 23б, 23в, 23г, 

23д, 23-е; 23к, 23л, 25в;
ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 

32в, 32г, 32/1а, 36г, 36д, 36е, 36к, 40а, 42/8, 
42/9;

 дом 40 – поликлиника №2 МУЗ «Детская го-
родская больница» (педиатрическое отделение 
№2, №3) г.Волгодонск Ростовской области;

 нечетная сторона: дома 41, 41/1, 43, 43/1, 
45, 47, 47/1, 49, 49/1, 51/1, 53, 53/1, 55, 57, 
57а, 57б, 57в, 57г, 57д;

ул. Дружбы          нечетная сторона: дома 3а, 3б, 5, 5б, 5в, 5г, 
5д, 5е, 5ж, 5и, 5к, 5л, 5м, 7/22;



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 25 июля 2020 года • №29стр.     (33) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО21

ул. Маршала 
Кошевого   четная сторона: дома 24, 26, 28, 30, 42-46;
пер. Мелиховский; пер. Таисский; пер. Раздорский; ул. Беркутянская; 
ул. Логовская; ул. Овражная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Обще-
ственные приемные депутатов по избирательным округам №19,20, 
ул. Дружбы, 14, тел.: 25-67-95.
Помещение для голосования: муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» г. 
Волгодонска, ул. Маршала Кошевого, 20, тел.: 24-87-07.

Участок №470 
Границы:  
пр. Мира нечетная сторона: дом 27;
ул. К.Маркса         четная сторона: дом 2; 
ул. Маршала 
Кошевого  четная сторона: дома 28а, 34, 36, 38а, 40;
 нечетная сторона: дома 13-19, 25.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Обще-
ственные приемные депутатов по избирательным округам №19,20, 
ул. Дружбы, 14, тел.: 25-67-95.
Помещение для голосования: муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад «Кораблик» 
г.Волгодонска, ул. К.Маркса, 4, тел.: 23-14-33.

Участок №471 
Границы:  
пр. Мира  нечетная сторона: дома 31, 31б, 37, 41-45;
 четная сторона: дома 28, 28а, 28б, 40;
ул. Академика 
Королева четная сторона: дома 4, 8, 10, 24-32, 32а;
ул. Маршала 
Кошевого нечетная сторона: дома 27, 27а, 33, 47, 49, 51, 

51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51д, 51ж, 51к, 51и, 
51к, 51л, 51м, 55, 59, 61;

пер. Архитекторов; пер. Богатырский; пер. Возрождения; пер. Див-
ный; пер. Здоровья; пер. Магистральный; пер. Рыбачий; пер. Слав-
ный; пер. Энергетиков; проезд Открытый; проезд Спокойный; ул. 
Средиземная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 
47, тел.: 24-20-07 (в день голосования тел.: 24-10-21).

Участок №472 
Границы:  
пр. Мира нечетная сторона: дома 33, 35, 39;
ул. Академика 
Королева четная сторона: дом 6;
ул. К.Маркса четная сторона: дома 6-22.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 
47, тел.: 24-20-07.

Участок №473 
Границы:  
пр. Мира  нечетная сторона: дома 51-55, 59, 61, 67;
 четная сторона: 60а, 60в, 60д, 60е, 60ж, 

60/11;
Приморский 
бульвар   дома 35, 41, 43, 45а, 47, 49, 53, 55, 59, 65, 

67, 71, 73;  
ул. Академика 
Королева нечетная сторона: дома 9, 15, 15а, 15б, 17, 

17а, 17в, 35, 41, 47а, 51, 51а, 51в/2, 53а/1, 
53/2, 55/2, 59, 65, 67;

ул. Индустриальная четная сторона: дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 

58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 82, 84, 86;
 нечетная сторона: дома 25, 25а, 25д, 25е, 27, 

33, 33в;
ул. Ленинградская   нечетная сторона: дома 15, 17, 19/71, 23, 23в, 

23г, 23и, 25а, 25д, 27а, 33, 39, 41а, 43, 49, 
53, 55, 59, 65, 67, 69, 71, 75, 83, 87; 

бульвар Содружества; бульвар Старочеркасский; бульвар Тацинский; 
бульвар Цветочный; пер. Батайский; пер. Боковский; пер. Вёшен-
ский; пер. Гуковский; пер. Каштановый; пер. Лозновский; пер. Мо-
розовский; пер. Нахичеванский; пер. Сальский; пер. Уютный; пер. 
Шахтинский; проезд  Верхний, 
проезд Нижний, проезд Средний, ул. Алексея Улесова; ул. Зерно-
градская; ул. Кольцевая; ул. Кольцо Надежды; ул. Миллеровская; ул. 
Прохладная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
«Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 47, тел.: 24-10-21.
Помещение для голосования: муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад «Парус» г.Вол-
годонска, пр. Мира, 69, тел.: 24-23-19.

Участок №474 
Границы:  
пр. Курчатова дом 36ж, 36и;
пр. Мира  нечетная сторона: дом 57;
ул. Академика 
Королева нечетная сторона: дома 3, 7;
ул. К.Маркса  четная сторона: дома 28-34, 40-46.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
«Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 47, тел.: 24-10-21.
Помещение для голосования: муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад «Колобок» 
г.Волгодонска, ул. К.Маркса, 36, тел.: 23-08-41.

Участок №475 
Границы:
пр. Лазоревый четная сторона: дома 24, 28;  
 нечетная сторона: дома 115/2, 115а, 117/1, 

119/2, 121/1, 123/2, 125;
пр. Мира четная сторона: дома 112а, 112б, 116/9, 116а, 

120, 120а, 120в, 120д, 122/237;
 нечетная сторона: дома 93, 97;
Приморский 
бульвар дом 235в, 235г, 279;
ул. Индустриальная дома 103, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 

121/48;
ул. К.Маркса четная сторона: дома 62, 68, 70;
бул. Петровский; пер. Аксайский; пер. Донецкий; пер. Дунайский; 
пер. Каменский; пер. Кубанский; пер. Маячный; проезд Адмираль-
ский; ул. Байкальская; ул. Балтийская; ул. Дивноморская; ул. Крым-
ская; ул. Мачтовая; ул. Невская; ул. Парусная; ул. Сенная; ул. Тав-
рическая; ул. Таганрогская; ул. Флотская; ул. Черноморская; ул. 
Штурвальная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 
75, тел.: 24-52-32.

Участок №476 
Границы:  
пр. Мира  четная сторона: дома 90, 92, 94-100, 108/32;
 нечетная сторона: дома 73, 85, 87;
ул. Индустриальная дома 59, 59а, 59в, 65, 67, 69, 75, 77, 77а, 83, 

85, 87;
ул. К.Маркса четная сторона: дома 50, 56, 60;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 28, 30, 34, 38, 40-54, 

54а, 58, 60;

пер. Отрадный; пер. Серебряный; проезд Бирюзовый; проезд Изум-
рудный; проезд Охотный; проезд Приветливый.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Лицей «Политэк» г. Волгодонска, пр. 
Мира, 75, тел.: 24-82-89.

Участок №477 
Границы:
пр. Мира четная сторона: дома 10, 12, 18-24;
ул. Гагарина нечетная сторона: дома 71, 73.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32 (в день голосования тел.: 23-48-81).

Участок №478 
Границы:
ул. Индустриальная четная сторона: дом 32;
ул. Маршала 
Кошевого четная сторона: дома 50, 52, 56, 60-68.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32 (в день голосования тел.: 23-09-95).

Участок №479 
Границы:
ул. Гагарина дом 87;
ул. Индустриальная четная сторона: дома 14, 16, 18, 28;
 нечетная сторона: дома 9, 11, 13;
бульвар Тараса Ботяновского, проезд Офицерский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32. 

Участок №480 
Границы:  
Октябрьское шоссе четная сторона: дом 30;
 нечетная сторона: дом 29;
пр. Мира  четная сторона: дома 2, 4, 6/24, 6/27;
ул. Гагарина  четная сторона: дома 50, 54;
 нечетная сторона: дома 61-65;
ул. Гаражная
 нечетная сторона: дома 185, 187.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя школа №23 г.Волгодонска, 
Октябрьское шоссе, 32, тел.: 23-22-40 (в день голосования тел.: 
23-70-77).

Участок №481 
Границы:
Жуковское шоссе дом 15;
Октябрьское шоссе четная сторона: дома 36, 38, 38а, 38/2;
 нечетная сторона: дома 31, 33, 35а, 37;
Приморский 
бульвар дома 3, 3а, 5а, 6а, 10, 13, 13б, 16, 19, 20, 22, 

25, 29, 31;
ул. Гагарина четная сторона: дома 56а, 58-64;
 нечетная сторона: дом 75, 77;
ул. Индустриальная  дома 3/191, 6, 41;
Воинская часть 3504; пер. Виноградный; ул. Народная; СНТ «Вос-
ход»; СНТ «Мирный атом».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя школа №23 г.Волгодонска, 
Октябрьское шоссе, 32, тел.: 23-22-40.

Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

21.11.2019 № 2922 «О проведении аукционов по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства  в  микрорайоне  Медгородок № 2», объявляет  о  
проведении   25 августа 2020 года в 09 ч. 30 мин. по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 
2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:79, площадью 623 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, ул. Мореходная, 2». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

650 038  руб.

Задаток (20%) 130 007,60  руб.

Шаг аукциона (3%) 19 501,14 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:78, площадью 517 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, уч. 4». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

539 438  руб.

Задаток (20%) 107 887,60  руб.

Шаг аукциона (3%) 16 183,14 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:77, площадью 503 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, ул. Мореходная, 6». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

524 830  руб.

Задаток (20%) 104 966  руб.

Шаг аукциона (3%) 15 744,90 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:76, площадью 512 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 8». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

534 221  руб.

Задаток (20%) 106 844,20  руб.

Шаг аукциона (3%) 16 026,63 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:75, площадью 511 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 10». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

533 177  руб.

Задаток (20%) 106 635,40  руб.

Шаг аукциона (3%) 15 995,31 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:74, площадью 511 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 12». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

533 177  руб.

Задаток (20%) 106 635,40  руб.

Шаг аукциона (3%) 15 995,31 руб.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Лот № 7: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастро-
вым номером 61:48:0040243:105, площадью 511 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 14». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

533 177  руб.

Задаток (20%) 106 635,40  руб.

Шаг аукциона (3%) 15 995,31 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете 
«Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аук-
циона с 26.07.2020 по 19.08.2020 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данно-
му извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

Прием заявок на участие в аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00.

с 26.07.2020 по 19.08.2020 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения:

с 09 ч.00 мин. 20.08.2020

Подписание протокола приема 
заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

21.08.2020

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  25.08.2020 

Подписание протокола о ре-
зультатах аукциона проводится 
по месту нахождения организа-
тора аукциона:

25.08.2020

Размещение протокола о ре-
зультатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 

форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  

заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или 

же подача документов, не отвечающих требованиям  документа-
ции, дает право на отклонение заявки или заявка не рассматри-
вается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый 
– КБК и ОКТМО не имеет):

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер 
которого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения 
участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка 
по каждому лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростов-
ской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883). Банк получателя: Отделение Ро-
стов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение 
платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес 
земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи 
земельного участка с момента направления проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, 
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок (цену пред-
мета аукциона). 

В день проведения аукциона победитель (или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организа-
тору аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения выданы письмом ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» от 18.10.2019 № 08-16/2176. 

Техническая возможность подключения объектов капитального 
строительства отсутствует в связи с отсутствием достаточной про-
пускной способности ГРС-1 г. Волгодонска. 

Информация о примерных сроках появления технической воз-
можности подключения объектов капитального строительства к сети 
газораспределения исполнителя в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограничения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выпол-
нить подключение объектов капитального строительства в соответ-
ствии с Правилами подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 
№ 1314.

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: 

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ го-
рода Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следова-
тельно, МУП «Водоканал» не может выдать на них технические 
условия.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», 
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 39.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объектов капитального строительства возможно 

в НО-247, расположенной на М-17а, при условии перекладки М-17а 
на больший диаметр. Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская 
тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой 
указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельные участки расположены в зоне жилой 
застройки первого типа (Ж-1/15). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального 

жилищного строительства;
200 м2 - для блокированной жи-
лой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования 
земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надзем-

ные и подземные этажи, в том 
числе технический, мансардный, 
цокольный, если верх его пере-
крытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не 
менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капи-
тального строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капи-
тального строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и 

блокированных жилых домов*;
16 м - для иных видов капиталь-
ного строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраива-

емых территорий (отношение 
площади земельного участка, 
которая может быть занята 
объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) не 
может превышать 50%;
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- в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки (отношение 
площади земельного участка, 
которая может быть занята 
объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) 
при отсутствии централизован-
ного канализования не может 
превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализова-
ния не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального 
жилищного строительства и бло-
кированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования 
земельных участков

Иные показатели:
максимальная высота оград 
вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота оград 
между соседними участками

2,0 м (при условии устройства 
проветриваемого ограждения)

отступ застройки от красной ли-
нии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, раз-
деляющей соседние участки

для видов разрешённого ис-
пользования с кодами: 2.1, 
2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.2, 
3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 4.1, 
4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 
3.7.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
5.1.1, 5.1.2 от здания (объекта 
капитального строительства) - 
3м, от постройки для содержа-
ния скота и птицы - 4м, от других 
построек (сарая, бани, гаража, 
навеса и др.) - 1м (при условии 
соблюдения противопожарных 
разрывов), от стволов высоко-
рослых деревьев - 4м, от ство-
лов среднерослых, деревьев - 
2м, от кустарника - 1м;
для видов разрешённого ис-
пользования с кодами: 3.1, 
3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 
3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 7.2.3, 8.3, 
9.3, 12.0-12.0.2 - не ограничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется 
герметично гидроизолированно 
снаружи и изнутри в границах зе-
мельного участка под индивиду-
альным жилым домом не более 
3м глубиной, от 1м до 2м шири-
ной, до забора – не менее 2м, 
дно ямы делается с наклоном в 
сторону люка, обязательно уста-
новка вентиляционной трубы ди-
аметром 100 мм и выносом над 
землей не менее 600 мм, рассто-
яние от выгребной ямы до сетей 
водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Инфор-
мацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра 
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая кар-
та», указав кадастровый номер ЗУ».

И.о. председателя 
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонск                       А.В. Чернов

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

______________________________________________________
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий   личность: ____________________

________________________________________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.

__________________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ____________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________

______________________________________________________
Банк получателя _____________________________________

______________________________________________________

корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________

______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________
_______________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ______________________________________
_____________________________________________________,

с кадастровым номером______________________________, 
площадью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, предусмотренные информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от «____».____.20__ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

Я, _________________________________________________
_________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина,  представителя Заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 20__г.
__________________________________________________

________________________

Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, которая не разграничена, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    

№ ______                       от “______”_________ 20___ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного под индивидуальное 
жилищное строительство, по адресу: _______________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 30.10.2019 № 407 л/с, Положения, утвержденного 

решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Догово-
ра земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, 
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное 
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(________

_____________________________________), из которых 
_____________ рублей (________________________________) 
Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора 
в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 
2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования  
и обременения земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2020 г.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 16.07.2020  № 1417

г. Волгодонск

О выделении и оборудовании  
на территории избирательных
участков специальных мест 

для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 31.07.2019 
№1934 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», по согласованию с Территориальной из-
бирательной комиссией города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Выделить и оборудовать на территории 
избирательных участков, утвержденных для 
проведения на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 13 сентября 
2020 года выборов Губернатора Ростовской 
области и депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва, специальные места для 
размещения предвыборных печатных агитаци-
онных материалов согласно приложению.

2 Директору МКУ «Департамент строи-
тельства и городского хозяйства» А.И. Бубну 
обеспечить мероприятия по контролю за сани-
тарным состоянием конструкций и прилегающей 
территории.

3 Начальнику отдела муниципальной ин-
спекции Администрации города Волгодонска 
А.М. Маркулесу осуществлять контроль за со-
блюдением порядка размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на терри-
тории города Волгодонска, ответственность за 
нарушение которого предусмотрена частью 1 
статьи 5.4 Областного закона от 25.10.2002 № 
273-ЗС «Об административных правонарушени-
ях».

4 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
информацию о специальных местах для раз-
мещения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов на территории избирательных 
участков в газете «Волгодонская правда».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска            В.П. Мельников 

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

Приложение 
Специальные места

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
на территории избирательных участков

№ п/п

№ 
избира-
тельного 
участка

Вид конструкции Адрес размещения

1 429 Доска объявлений Центральный вход в сквер «Юность»
2 430 Информационный стенд пер. Первомайский, 30
3 431 Информационный стенд ул. Морская, 38
4 432 Стенд ул. Ленина, 50
5 433 Тумба ул. Ленина, 47
6 434 Информационный стенд ул. Ленина, 73  - ул. 50 лет СССР
7 435 Информационный стенд ул. 50 лет СССР, 8
8 436 Информационный стенд ул. М. Горького, 91
9 437 Информационный стенд ул. М. Горького, 143 (пл. им. Дзержинского)
10 438 Стенд пер. М. Козлова, 32
11 439 Информационный стенд ул. Ленина, 106
12 440 Информационный стенд ул. Ленина, 99
13 441 Информационный стенд ул. М. Горького, 194
14 442 Информационный стенд ул. Пионерская, 175
15 443 Информационный стенд ул. Морская, 126а
16 444 Стенд ул. М. Горького, 153
17 445 Информационный стенд ул. Степная, 179
18 446 Стенд ул. Ленина, 119
19 447 Стенд ул. Морская, 136
20 448 Стенд ул. Кооперативная, 27

448 Информационный стенд ул. Береговая (остановка городского транспорта)
21 449 Стенд ул. Центральная, 37
22 450 Информационный стенд Октябрьское шоссе, 5
23 451 Рекламный щит ул. Весенняя, 6
24 452 Информационный стенд пр. Строителей, 8а

25 453 Тумба пр. Строителей, 2
26 454 Информационный стенд пр. Строителей, 9
27 455 Информационный стенд бул. Великой Победы, 30
28 456 Информационный стенд бул. Великой Победы, 13
29 457 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 25а
30 458 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 33
31 459 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 46
32 460 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 52
33 461 Информационный стенд пр. Курчатова, 35а
34 462 Рекламный щит пер. Ноябрьский, 13а
35 463 Рекламный щит пр. Строителей (агитплощадка)
36 464 Информационный стенд пр. Курчатова, 26
37 465 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 12
38 466 Информационный стенд пр. Курчатова, 7а
39 467 Информационный стенд ул. Маршала Кошевого, 6
40 468 Информационный стенд ул. Гагарина, 31
41 469 Информационный стенд ул. Дружбы, 7/22
42 470 Стенд ул. Маршала Кошевого, 38 (остановка городского 

транспорта)
43 471 Информационный стенд ул. Академика Королева, 6
44 472 Информационный стенд ул. Академика Королева, 10
45 473 Информационный стенд ул. Академика Королева, 7
46 474 Информационный стенд ул. К. Маркса, 34
47 475 Информационный стенд ул. К. Маркса, 62
48 476 Информационный стенд ул. Ленинградская, 28
49 477 Информационный стенд пр. Мира, 24
50 478 Тумба ул. Маршала Кошевого, 64
51 479 Информационный стенд ул. Индустриальная, 14
52 480 Информационный стенд пр. Мира, 8
53 481 Стенд ул. Гагарина, 75

И.о. управляющего делами 
Администрации города Волгодонска                   Н.В. Чуприна

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 
 
_________________ В.И. Кулеша 

Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
______________________________
__________________ ____________
 
Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________

Адрес регистрации:
_____________________________, 
ул. __________________________

 
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ     
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-

вора купли-продажи земельного участка между
Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Волго-

донска_________________________________________________
(наименование муниципального образования города, района)

в лице председателя Комитета по управлению имуществом  го-
рода Волгодонска  Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2019 № 407 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
 (полное наименование юридического лица или гражданина)

о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

3. Характеристика земельного участка:

_________________ земли населенных пунктов _______________
(категория земель)

______________________ 61:48: ___________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлет-
ворительное ______

Продавец

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша

Покупатель

______________________________
______________________________


