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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№40 (14442-14444) 10 октября 2020 года

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2020 № 44

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска 

от 01.04.2020 № 23 «О мерах по исполнению поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации от 

18.03.2020 № ММ-П36-1945»

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, в соответствии с распоря-
жением Губернатора Ростовской области от 31.03.2020 № 64 «О мерах 
по исполнению поручения Председателя Правительства Российской Фе-
дерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945» (в редакции распоряжения 
Губернатора Ростовской области от 24.09.2020 № 7 «О внесении изме-
нений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 31.03.2020 
№ 64»), Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 1 постановления председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска от 01.04.2020 № 23 «О мерах по исполнению по-
ручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № 
ММ-П36-1945» слова «до 1 октября 2020 года» заменить словами «до 1 января 
2021 года».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Администра-

ции города Волгодонска В.П. Мельникова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит юридическая служба аппарата
Волгодонской городской Думы

29.09.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения «29» сентября 2020 года в 17:00 часов по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 
66 (Комитет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска, кабинет №3) проведены 
публичные слушания по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами: 
61:48:0040231:512, расположенном по ул. Вольная, 4 г стр.2;
61:48:0080208:44, расположенном по пер. Северный, 39;
61:48:0080244:9, расположенном по ул. Лучезарная , 59;
61:48:0030304:262, расположенном в СНТ «Волгодон-
ский садовод» уч. 545х;
61:48:0030190:343, расположенном примерно в 28,5 м. 
от ориентира, расположенного северо-восточнее северно-
го угла ж/ дома 138 по ул. Морской;
61:48:0040226:3238, расположенном по ул.Индустриаль-
ная, 13а; 
61:48:0080309:125, расположенном по ул. Железнодо-
рожная, 5;
61:48:0040249:71, расположенном по пер. Кубанский,12;
61:48:0040248:59, расположенном по ул. Мачтовая, 1/7;
61:48:0030558:33, расположенном по ул. Серафимовича, 73;
61:48:0080104:1762, расположенном по Ростовскому 
шоссе, 51.

в которых приняли участие 3 человека, присутствова-
ли лица, не являющиеся участниками публичных слушаний 

в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации – 5 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска от 08.09.2020 № 34 «О 
проведении публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от «10» сентября 2020 г. 
№36 (14430-14432). Заключение подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от «29» сентября 
2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предло-
жения и замечания участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний замеча-
ния и предложения иных участников публичных слушаний 
не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Про-
цедура проведения публичных слушаний осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний        Украинцева М.В.

Секретарь оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний         Кибалина Т.С.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении публичных слушаний: по 
проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
10.10.2020 по 07.11.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «10» октября 2020 года 
по «27» октября 2020 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях с «10» октября 
2020 года по «27» октября 2020 года, в следующих фор-
мах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волго-
донска в разделе публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет про-
ведено «27» октября 2020 года, в 17:00, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций).

И.о главного архитектора города 
Волгодонска – председателя комитета 

по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

Ю.С.Забазнов

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020  №  45   

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках с кадастро-
выми номерами: 61:48:0040215:2830, распо-
ложенном по ул. Овражная, 2;

61:48:0010401:495, расположенном по 
ул. Лодочной, 29;

61:48:0040216:0015, расположенном по 
ул. Смолякова, 2;

61:48:0040224:96, расположенном по ул. 
Апрельская, 22

61:48:0040210:59, расположенном по пр. 
Лазоревый, 26;

61:48:0030570:12, расположенном по ул. 
Советская, 101/55;

61:48:0030190:2782, расположенном по 
ул. Портовая, 13 г;

61:48:0110126:73, расположенном по 
пер. Приморский, 32;

61:48:0040243:13, расположенном по ул. 
Индустриальная, 36;

61:48:0040215:114, расположенном по 
пер. Таисский, 1д;

61:48:0080223:3, расположенном по ул. 
Кооперативная, 7а.

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 27 октября 2020 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 10 октября 2020 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в коми-
тет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 27 октября 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настояще-
го постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Приложение к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 07.10.2020  №  45   

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения 
муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по 
согласованию),
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветера-
нов (по согласованию),
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска,
Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска. 
Украинцева М .В. - заведующий сектором землеустройства и инженерно-
го обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020  № 2035

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в приложение 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска  
от 13.05.2016 № 1115 «О создании 

муниципального совета по взаимодействию 
органов власти, бизнеса и образовательных 

организаций по подготовке  
квалифицированных рабочих кадров  

и специалистов среднего звена»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 13.05.2016 № 1115 «О создании 
муниципального совета по взаимодействию органов власти, 
бизнеса и образовательных организаций по подготовке ква-
лифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава муниципального совета по 
взаимодействию органов власти, бизнеса и образователь-
ных организаций по подготовке квалифицированных рабо-
чих кадров и специалистов среднего звена (далее– Совет) 
Ткаченко Людмилу Гарриевну.

1.2 Включить в состав Совета в качестве заместителя 
председателя Совета Ладанова Сергея Николаевича - пред-
седателя Волгодонской городской Думы - главу города Вол-
годонска (по согласованию).

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел координации
отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.10.2020  № 2036

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2020 № 120 «О 
внесении изменений в Примерное положение о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Волго-
донска» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (при-
ложение № 1).

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит сектор обеспечения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020  № 2039

г. Волгодонск

О проведении конкурса  
на звание «Лучший дружинник 

города Волгодонска» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Областным законом от 
08.07.2014 № 184-ЗС «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 2328 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение общественного порядка и профилактика пра-
вонарушений в городе Волгодонске», в целях стимулирования 
добровольного участия граждан в охране общественного поряд-
ка, повышения престижа деятельности народной дружины

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на звание «Лучший дружинник города Волго-
донска» в 2020 году.

2. Утвердить:
2.1. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание 

«Лучший дружинник города Волгодонска» в 2020 году (приложение №1).
2.2. Положение об организации и проведении конкурса на звание 

«Лучший дружинник города Волгодонска» в 2020 году (приложение №2).
2.3. Эскиз диплома (приложение №3).
3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чу-

прина) обеспечить изготовление дипломов для вручения победителям 
конкурса до 20.11.2020. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и 
взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия с 
правоохранительными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 

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/
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СООБЩЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 3942 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет 
по управлению имуществом города Волгодонска настоящим сообщает, что в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства и их неотъемлемых технологических частей, находящихся 
в собственности ПАО «Россети Юг» возможно установление публичного сервитута:

1. Для размещения ВЛ 6 кВ №1 ПС «Романовская» в отношении следующих участков:

№ п/п Адрес земельного участка Кадастровый номер
1 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 19 61:48:0020101:71
2 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 21 61:48:0020101:11
3 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 13а 61:48:0020101:159
4 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 13а 61:48:0020101:807
5 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 27 а 61:48:0020101:809
6 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 15 61:48:0020101:135
7 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 15у 61:48:0020101:1454
8 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 15 61:48:0020101:1453
9 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 13 61:48:0020101:1439
10 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 31а 61:48:0020101:1422
11 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 15-н 61:48:0020101:1359
12 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Дон», № 264 61:48:0020101:1241
13 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Дон», № 265 61:48:0020101:1240
14 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Дон», № 238 61:48:0020101:1239
15 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 15 61:48:0020101:920
16 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 15 61:48:0020101:841
17 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 15 61:48:0020101:834
18 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 22 61:48:0020101:814

2. Для размещения ВЛ 6 кВ №42 ПС «ЮЗР» в отношении следующих участков:

№ п/п Адрес земельного участка Кадастровый номер
1 Ростовская обл., г. Волгодонск, 

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

61:48:0030403:17, 
61:48:0030403:18, 
61:48:0030403:19, 
61:48:0030403:20, 
61:48:0030403:21, 
61:48:0030403:22, 
61:48:0030403:23, 
61:48:0030403:24, 
61:48:0030403:25, 
61:48:0030403:26, 
61:48:0030403:27, 
61:48:0030403:28, 
61:48:0030403:29, 
61:48:0030403:30, 
61:48:0030403:31, 
61:48:0030403:32, 
61:48:0030403:33, 
61:48:0030403:34, 
61:48:0030403:35, 
61:48:0030403:36, 
61:48:0030403:37, 
61:48:0030403:38, 
61:48:0030403:39, 
61:48:0030403:40, 
61:48:0030403:41, 
61:48:0030403:42, 
61:48:0030403:43, 
61:48:0030403:44, 
61:48:0030403:45, 
61:48:0030403:46, 
61:48:0030403:47, 
61:48:0030403:48, 

61:48:0030404:147, 
61:48:0030404:148, 
61:48:0030404:149, 
61:48:0030404:150, 
61:48:0030404:151, 
61:48:0030404:152, 
61:48:0030404:153, 
61:48:0030404:154, 
61:48:0030404:155, 

61:48:0030404:156 (в составе 
единого землепользования 

61:48:0000000:9)
2 Ростовская область, г Волгодонск, пер Маяковского, д 1, при-

мерно в 780 м от ориентира по направлению на юго-восток.
61:48:0030403:76

3 Ростовская обл., г. Волгодонск 61:48:0000000:48
4 Ростовская обл., г. Волгодонск 61:48:0030403:73
5 Ростовская обл., г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 6 61:48:0030403:79
6 Ростовская обл., г. Волгодонск, ориентир - ул. Степная, 147 61:48:0030403:80
7 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, 40 61:48:0080104:6
8 Ростовская обл, г. Волгодонск, пер. Вокзальный, 3б 61:48:0030404:101
9 Ростовская обл., г Волгодонск, пер Вокзальный, 3 61:48:0030404:1874
10 Ростовская обл, г. Волгодонск, пер. Вокзальный, 3б 61:48:0030404:3752
11 Ростовская область, г. Волгодонск, Ростовское шоссе, 45 61:48:0080104:1827
12 Ростовская область, г.Волгодонск, г. Волгодонск, пер. Вок-

зальный, 3е
61:48:0030404:4467

13 Ростовская область, г. Волгодонск, юго-восточнее ороси-
тельного канала

61:48:0030404:74

3. Для размещения ВЛ 6 кВ №11 ПС «Шлюзовая» в отношении следующих участков:

№ п/п Адрес земельного участка Кадастровый номер
1 Ростовская обл., г. Волгодонск, юго-восточнее судоходного канала 61:48:0020705:1
2 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель»,  № 435 г др 61:48:0020704:492
3 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 123 к др 61:48:0020704:83
4 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 123 ж др 61:48:0020704:81
5 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 123 д др 61:48:0020704:78
6 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 433 др. 61:48:0020704:27
7 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 418 ДР 61:48:0020704:25

8 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 208 б др 61:48:0020704:188
9 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 190 б др 61:48:0020704:164
10 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 205 а др 61:48:0020704:182
11 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 169 в др 61:48:0020704:139
12 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 147 а др 61:48:0020704:109
13 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 894 ндр 61:48:0020703:454
14 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 887 ндр 61:48:0020703:446
15 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 875 ндр 61:48:0020703:435
16 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 869 ндр 61:48:0020703:428
17 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 435 в др 61:48:0020704:491
18 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 435 др 61:48:0020704:488
19 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 432 а др 61:48:0020704:486
20 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 432 др 61:48:0020704:485
21 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 421 др 61:48:0020704:474
22 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 420 а др 61:48:0020704:473
23 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 419 др 61:48:0020704:470
24 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 405 в др 61:48:0020704:452
25 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 372 др 61:48:0020704:409
26 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 335 др 61:48:0020704:387
27 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 229 др 61:48:0020704:208
28 Ростовская обл., г. Волгодонск 61:48:0020705:5
29 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 230б др 61:48:0020704:651
30 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 423 а др 61:48:0020704:650
31 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 434 др 61:48:0020704:583
32 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 434 др 61:48:0020704:584
33 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 890 ндр 61:48:0020703:516
34 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 355 др 61:48:0020704:389
35 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 870 ндр 61:48:0020703:431
36 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 405г  др 61:48:0020704:453
37 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 404 в др 61:48:0020704:448
38 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 404 б др 61:48:0020704:447
39 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 405е др 61:48:0020704:715
40 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», № 353а др 61:48:0020704:600
41 Ростовская обл., г. Волгодонск, ориентир: улица Складская. 36 61:48:0021007:4

4. Для размещения ВЛ 6 кВ №14 ПС «Романовская» в отношении следующих участков:

№ п/п Адрес земельного участка Кадастровый номер
1 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 16-а 61:48:0020101:1292
2 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 14 61:48:0020101:41

5. Для размещения ВЛ 10 кВ №8 ПС «ВПТФ» в отношении следующих участков:

№ п/п Адрес земельного участка Кадастровый номер
1 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 10 61:48:0050103:9
2 Ростовская обл., г. Волгодонск, ориентир – ул. 9-я Заводская, 37 61:48:0050103:45

6. Для размещения ВЛ 6 кВ №15 ПС «Центральная» в отношении следующих участков:

№ п/п Адрес земельного участка Кадастровый номер
1 Ростовская обл., г. Волгодонск, 

ВЛ 10 кВ №15 ПС «Центральная»
многоконтурный земельный участок 

61:48:0000000:5285 (контуры: 1,2,3,
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

2 Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ВЛ 35 кВ «Центральная-Шлюзовая»

61:48:0010204:29 (в составе 
единого землепользования КН 

61:48:0000000:59)
3 Ростовская обл., г. Волгодонск, 

ориентир: опоры ВЛ 35 кВ «Центральная-ЦСМЗ»
61:48:0010204:37, 
61:48:0010204:38, 
61:48:0010204:39, 

61:48:0010205:27, 61:48:0010205:29 
(в составе единого землепользования 

КН 61:48:0000000:69)
4 Ростовская обл., г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 10 61:48:0010204:491
5 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Мичуринец»,  №665 61:48:0010205:273
6 Ростовская обл., г. Волгодонск, СНТ «Мичуринец», № 871 61:48:0010205:479
7 Ростовская обл., г. Волгодонск, юго-западнее мостово-

го перехода через р. Дон
61:48:0010401:413

8 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Лодочная, 29 61:48:0010401:495
9 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Лодочная. 9 61:48:0010401:5
10 Ростовская обл., г. Волгодонск 61:48:0010401:573
11 Ростовская обл., г. Волгодонск 61:48:0010401:575
12 Ростовская обл., г. Волгодонск 61:48:0010402:1275
13 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Лодочная, 26 61:48:0010402:2
14 Ростовская обл., г. Волгодонск, ориентир: на автодороге 

Морозовск, Цимлянск-Волгодонск
61:48:0010402:28 (в составе единого 
землепользования 61:48:0000000:33)

15 Ростовская обл., г. Волгодонск, юго-западнее мостово-
го перехода через р. Дон

многоконтурный земельный участок 
61:48:0010402:30 (контур: 2)

7. Для размещения ВЛ 10 кВ №1 «ЦГЭС-ШЛЮЗ №14» в отношении следующих участков:

№ п/п Адрес земельного участка Кадастровый номер
1 Ростовская обл., г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 1 61:48:0010101:102

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска, по адресу: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, 10.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного 
сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и подачи заявлений:

• Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
• Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Данная информация также размещена на официальном сайте Администрации города Волго-

донска Ростовской области (http://volgodonskgorod.ru/), сайте Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска (http://kui.volgodonskgorod.ru/?page= zemotn/1342162137).
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.10.2020  № 2033г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 25.09.2019 № 2393 «Об утверждении муниципальной 

программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2393 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 460 764,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 36 253,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 640,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 44 425,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 41 680,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 41 680,6 тыс. рублей, из них:
объем средств местного бюджета – 60 848,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 294,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 261,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 664,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 5 328,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 5 328,5 тыс. рублей, 
объем средств областного бюджета – 363 933,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 24 367,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 24 374,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 374,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 29 916,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 525,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 003,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 386,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 6 065,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 20 
730,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 033,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 969,7 тыс. рублей, из них:
объем средств местного бюджета – 19 993,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 969,7 тыс. рублей;

в 2027 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 969,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 969,7 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 736,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 736,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 
составляет 440 033,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 35 219,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 670,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 456,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 39 710,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 39 710,9 тыс. рублей, из них:
объем средств местного бюджета – 40 854,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 997,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 291,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 694,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 3 358,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 3 358,8 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 363 197,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 23 630,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 24 374,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 374,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 29 916,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 525,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 003,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 12 386,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 6 065,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» следу-
ющие изменения:

- строку 6. изложить в следующей редакции:

«6 Показатель 2.2. 
Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подлежащих 
обеспечению жильем

ведом-
ствен-
ный

чел 33 43 24 20 20 34 34 34 34 34 34 34 34»

- строку 8. изложить в следующей редакции:

«8 Показатель 2.4. 
Общая площадь жилых по-
мещений, приобретаемых 
(строящихся) для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения детей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

ведом-
ствен-
ный

тыс. 
м2 
общ.
пл

0,82 1,07 0,60 0,50 0,50 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85»

1.5 Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное пла-
нирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить 
в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова. 

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.10.2020  № 2034

г. Волгодонск

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов 

Администрации города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», в целях проведения ре-
визии ранее принятых действующих нормативных 
правовых актов Администрации города Волгодон-
ска на предмет соответствия федеральному и об-
ластному законодательству 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 13.02.2013 № 472 «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреж-
дений, подведомственных соответствующему 
органу Администрации города Волгодонска».

1.2 Постановление Администрации города 
Волгодонска от 19.05.2015 № 643 «О вне-
сении изменений в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодон-
ска от 13.02.2013 № 472 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников групп 
(службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений, подведом-
ственных соответствующему органу Админи-
страции города Волгодонска».

1.3. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 27.07.2016 № 1935 
«О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению Администрации города Вол-

годонска от 13.02.2013 № 472 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работни-
ков групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений, 
подведомственных соответствующему органу 
Администрации города Волгодонска».

1.4. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 03.02.2020 № 155 «О 
проведении в 2020 году городского конкурса 
«Лучшая организация работы по охране тру-
да среди организаций города Волгодонска – 
2019».

1.5. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 07.02.2020 № 233 «О 
проведении в 2020 году городского конкурса 

«Коллективный договор – основа эффектив-
ности производства и защиты социально-тру-
довых прав работников».

1.6. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 02.06.2020 № 1101 «О 
проведении в 2020 году городского конкурса 
на звание «Коллектив высокой социальной от-
ветственности».

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска – 
организатор торгов в форме аукциона на право заключения договоров 
о размещении нестационарных торговых объектов объявляет 
о проведении 12.11.2020 года аукциона 
на право заключения договоров 
о размещении нестационарных торговых объектов.

1. Общие положения.
1.1. Право на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов (далее – НТО) 

выставляется на торги в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решением Вол-
годонской городской Думы  от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке размещения 
и эксплуатации нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы  от 17.11.2016 
№ 72 «Об утверждении Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена», постановлением Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договоров о размещении нестационарных торговых 
объектов, в соответствие с перечнем мест размещения нестационарных торговых объектов, указанным в 
разделе 2 настоящего извещения.

По итогам аукциона организатор торгов заключает с победителем договор о размещении нестацио-
нарного торгового объекта сроком, указанным в разделе 2 настоящего извещения со ставкой годовой 
платы, установленной в ходе проведения аукциона.

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению имуществом города Волгодонска. Ме-
сто расположения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адрес 
электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru.

Официальный сайт Администрации города Волгодонска: http://volgodonskgorod.ru/
1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений о ставке 

годовой платы за право заключение договора. 
1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, следующего за днем размещения на 

официальном сайте Администрации города Волгодонска извещения о проведении аукциона. 
1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – «06» 11 2020 года в 18:00 по 

московскому времени. Определение участников аукциона состоится «10» 11 2020 года в 11:00 по москов-
скому времени, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «12» 11 2020 года в 11:00 часов по московскому 
времени по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. Подведение итогов аукциона 
состоится «12» 11 2020 года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставление документации об аукционе, прием 
заявок и необходимых документов от претендентов на участие в аукционе, а также консультации осущест-
вляются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 
16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинград-
ская, д. 10 кабинет №711. Номер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адреса 
электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукционе. 
С момента опубликования настоящего извещения о проведении аукциона документация об аукционе 

доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном сайте до 
даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по заявлению, поданному в адрес организато-
ра аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

1.10. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной суммы годовой платы, установленной 
по лоту.

1.11. Договор о размещении нестационарного торгового объекта направляется организатором аукци-
она победителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона.

По результатам аукциона с победителем аукциона заключается договор о размещении НТО не позднее 
20 рабочих дней или иного указанного в извещении срока после завершения аукциона и оформления 
протокола.

1.12.Победителем становится участник, предложивший наибольший размер годовой платы по дого-
вору о размещении  НТО. Сроки платежа по договору  – ежемесячный платеж в размере 1/12 от годовой 
платы, сложившейся по результатам аукциона.

Договор о размещении НТО заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона 
и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, но не меньше начальной 
цены торгов.

1.13.Денежные средства, внесенные победителем аукциона в качестве задатка, считаются перечис-
ленными в счет оплаты стоимости права на заключение договора о размещении НТО.

1.14.Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляется право заключения договоров о размещении нестационарных торговых объ-

ектов в соответствие с перечнем мест размещения нестационарных торговых объектов по следующим 
адресам:

№
 л

от
а

Место размеще-
ния, адрес, номер 
в Схеме (раздел 

«Нестационарные 
объекты по продаже 
товаров сезонного 

назначения»)

Площадь 
торго-
вого 

объекта, 
кв.м.

Срок осущест-
вления торговой 
деятельности в 

месте размещения 
нестационарных 

торговых 
объектов 

Специа-
лизация 

торгового 
объекта

Начальная цена лота, 
начальная (мини-

мальная) стоимости 
права заключения 

договора в размере 
годовой платы по 

договору, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1 ул.Морская,  
в районе жилого 
дома №64, 
в схеме №357

7,5 5 лет Сувенирная 
и церков-

ная 
атрибутика

44586,72 3715,56

3.Условия участия в аукционе.
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, претен-
дующие на заключение договора о размещении НТО (далее - Лицо).

3.2. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.2.1. Экономическая деятельность, которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
3.2.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае наличия 

решения арбитражного суда, вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юридического 
лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.2.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам аренды муниципального имущества и зе-
мельных участков;

3.2.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-

ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 1/12 ставки годовой платы. Задаток вносится единым 
платежом в валюте Российской Федерации и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 
даты начала рассмотрения заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: Получатель платежа – УФК 
по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л\с 05583106810) ИНН получателя: 6143009250 КПП 
получателя: 614301001 Счет № 40302810660153000883 Банк получателя Отделение Ростов г. Росто-
ва-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60712000. В назначении платежа указать: (914, л/с 05583106810) 
«Задаток за участие в аукционе на право заключения договора о размещении НТО по адресу: 
______________________ (Лот № __ ), без НДС». 

Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор задатка по установленной фор-
ме.

3.3. Для участия в аукционе претенденты представляют:
3.3.1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов:

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 2020 года
___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
__________________________________________________________________________________/

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или ________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное ___________________________________________________________________

(орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: __________________________________________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № _________________________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения нестационарного торгового 
объекта в соответствии с информационным сообщением о проведении торгов:

№ п/п
Информационное 

сообщение 
№______от_______

№ лота Тип объекта Специализация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
___________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта ______________________________________________

«____»____________ 2020 года        ________ (подпись)
М.П. (при наличии)
Принято: ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 2020 года      время ________ за № ______    _____(подпись)

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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3.3.2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обеспечения 
обязательств по договору;

3.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридический лиц); выпи-
ска из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей);

3.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претен-
дента на участие в аукционе юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
претендента на участие в аукционе без доверенности). В случае если от имени претендента на участие в 
аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.3.5. Копия документа, удостоверяющего личность претендента на участие в аукционе либо личность 
представителя претендента на участие в аукционе;

3.4. Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у претендента на участие в аукционе.

3.5. Документы для участия в аукционе за исключением выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридический лиц); выписки из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) (далее - Выписка) претендент вправе 
предоставить самостоятельно. В случае непредставления претендентом Выписки организатор аукциона 
самостоятельно запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о претендентах в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

3.6. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.6.1 Экономическая деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях;
3.6.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юридических лиц) или в случае наличия 

решения арбитражного суда, вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юридического 
лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.6.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам аренды муниципального имущества и зе-
мельных участков;

3.6.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе является:
3.7.1. Непредставление документов, указанных в пункте 3.3. настоящего извещения;
3.7.2. Непредставление претендентом на участие в аукционе документов, установленных пунктом 

3.3.2 настоящего извещения, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
3.7.3. Неподтверждение поступления задатка на счет и в срок, указанные в извещении о проведении 

аукциона.
4.Заключительные положения.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о 
проведении аукциона, регулируются документацией об аукционе и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установленном организатором аукциона.

Приложение: 
проект договора о размещении нестационарного торгового объекта       

                                                                                                                                                        проект
ДОГОВОР №___________

о размещении нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта)

г. Волгодонск «___»__________202_ г.

 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (ИНН 6143009250, КПП 614301001, 
ОГРН 1026101938961, свидетельство о государственной регистрации от 15.12.2002 серия 61 
№000296190, юридический адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10), 
в лице  ___________________________________________ (далее по тексту - Распорядитель), дей-
ствующий на основании Положения о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №29, с одной стороны, и  ____________
___________________________ в лице ______________________________ (далее по тексту – Участ-
ник), действующий на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом  
открытого аукциона по извещению № __________ от _________  № _____(или в соответствии с п. 2 ч.2 
ст. 3  Положения о Порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и нестацио-
нарных объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск») заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового объ-

екта или нестационарного объекта  (далее – Объект) площадью ________ кв. м для осуществления дея-
тельности ___________________________________________________________________________

(тип деятельности  в соответствии  со специализацией объекта согласно схемы размещения НТО) 
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения НТО (далее - Схема) __________________
___________________________________________________________________________________

(№ в Схеме, место размещения и адрес объекта)
на срок _____________

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением Участником условий настоящего 

Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адресному ориентиру, указанному в 

пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении Схемы, в случае исключения 

из нее места размещения Объекта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вследствие ее изменения по основа-

ниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, предложить Участнику, 
а в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (сво-
бодном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается 
Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный оставшейся части срока 
действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, пред-

усмотренным настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего раздела, переместить 
Объект с места его размещения на предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотренное 
Схемой, без проведения торгов на право заключения договора о размещении Объекта до окончания срока 
действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным  в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осуществлять внесение платы за разме-

щение Объекта в бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления по 
реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установленного периода размеще-
ния. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осущест-
влении торговой деятельности, соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от 
использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на котором размещен Объект, и 
прилегающей к Объекту территории.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести земельный участок, на 
котором размещен Объект в первоначальное состояние в течение 10 календарных дней со дня окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного одностороннего отказа от исполнения настоящего 
Договора по инициативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

2.4.7. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему Договору третьим лицам.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ________________рублей в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового объекта, подлежащая  перечислению   

в бюджет   города   Волгодонска,    составляет  ______________________________________________
___________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
3.3. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую перечислению в бюджет города Волго-

донска, самостоятельно перечисляется Участником согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

3.4.  Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемого месяца, платежным поручением пе-
речислять месячную плату за размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управление Фе-
дерального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет №40101810303490010007 в Отделение Ростов, 
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, КБК 91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав в платежном 
поручении номер, дату договора и назначение платежа: «Плата за размещение НТО».

3.5. Плата за размещение Объекта подлежит ежегодной индексации с учетом  размера уровня ин-
фляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и установленного на начало очередного финансового года. 

3.6. Размер, сроки внесения и реквизиты перечисления платы могут быть пересмотрены Распоряди-
телем на основании решения органов государственной власти или органов местного самоуправления, но 
не чаще одного раза в год. Размер платы изменяется путем направления Участнику соответствующего 
уведомления.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных об-

стоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник уплачивает Распорядителю пеню в раз-

мере одной трехсотой размера платы по Договору от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день 
просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, являющимся стороной Дого-

вора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной Дого-

вора.
5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора Участник обязан предупредить Рас-

порядителя за один месяц. 
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося сторо-

ной по Договору, в случаях:
5.2.1. Использования Участником Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в  раз-

деле 1 настоящего Договора;
5.2.2. Изменения вида и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согла-

сования с Распорядителем;
5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае, если нахождение 

Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-до-

рожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распо-

рядитель направляет уведомление Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три 
месяца до дня прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) ме-
сте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля испол-

нения Участником условий настоящего Договора.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашения-

ми, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

7. Особые условия Договора.
7.1. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участником, если он установлен без за-

ключения о возможности его эксплуатации, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

7.2. Своевременно в течении 10 рабочих дней извещать Распорядителя об изменении юридического 
адреса, реквизитов и других сведений.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-

96-07, ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, УФК по 
Ростовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 в Отделении 
Ростов г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

8.2.Участник: 
Адрес: ИНН___________________, КПП____________ОГРН_______________, 

р/с ______________________________________
Распорядитель:     Участник:».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2020  № 2057

г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-7

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-7 от 27.02.2020, заключение о 
результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона В-7 от 27.02.2020, на основании заявления 
председателя правления ПО «Фермерское» Т.А. Мельникова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки терри-
тории части микрорайона В-7 (приложение 
№ 1).

2  Утвердить проект межевания терри-
тории части микрорайона В-7 (приложение 
№ 2).

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

4 Общему отделу Администрации горо-
да Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 07.10.2020 № 2057

1. Введение
Проект планировки территории части микрорайона В-7 по ул.

Маршала Кошевого, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск разра-
ботан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 

«Архпроект» в 2019г.
Документация по планировке территории - «Проект планировки с 

проектом межевания в его составе части микрорайона В-7 в г. Волго-
донске по ул. Маршала Кошевого» разработана согласно требовани-
ям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных 
документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;
- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;
- Постановления администрации города Волгодонска №1449 от 

27.09.2017г. «О подготовке документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-7».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-
сования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции»;

-СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденных Реше-
нием Думы от 19 декабря 2008 г. №190;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 
доступа маломобильных групп населения»;

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

СП 35-3-2001»Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям»;

- Положение о порядке установления границ землепользований 
в застройке городов и других поселений (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 2 февраля 1996г. №105) и другими строительными 
нормами и правилами и действующими нормативными актами Россий-
ской Федерации.

- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской 
области.

Проект планировки и межевания территории выполнен с учетом ра-
нее разработанной, согласованной и утвержденной, градостроитель-
ной документации на основании топографической съемки земельного 
участка в М 1:500 с учетом результатов инженерно- геодезических 
изысканий, выполненных ООО «Архпроект» в 2019 г в . Графические 
материалы выполнены в системе координат местности МСК-61.

1.1 Задачи проекта
- формирование земельного участка общественно-торгового на-

значения из свободных городских земель и перераспределение ранее 
сформированных земельных участков;

- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными се-

тями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки террито-

рии.
Подготовка документации по планировке и межеванию террито-

рии осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров планируемого развития (установление границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства).

2. Определение параметров планируемого строительства

2.1 Характеристика участка строительства
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в 

Ростовской области, городе Волгодонске, часть микрорайона В-7, в 
районе ул. Маршала Кошевого.

Кадастровый квартал 61:48:0040208. Категория земли - земли 
населенных пунктов

Рельеф участка спокойный. Прослеживается общий уклон терри-
тории в направлении на север. Абсолютные отметки проектируемого 
участка 50,09-49,18.

Согласно топографической съемке выявлено, что по террито-
рии участка проложены следующие инженерные сети: хозяйствен-
но-питьевой водопровод, газопровод низкого и высокого давления, 
кабель связи. В юго-восточной части территории участка размещен 
ГРП.

2.2 Описание смежных участков:
С севера - земельный участок с кадастровым номером; 

61:48:0040208:5.
С запада - земли общего пользования - внутриквартальный про-

езд.
С востока - земельный участок с кадастровым номером 

61:48:0040208:5.
С юга - земли общего пользования ул. Маршала Кошевого.

2.3 Архитектурно-планировочные решения
Документация по планировке территории разработана с учетом 

нормативных документов на основе генерального плана муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» и Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» (далее Правила), комплексной транспортной системы 
города. «СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакции СНиП 2.05.02-85*» а также с учетом сложившейся 
капитальной исторической застройки на проектируемой территории.

Рассматриваемая территория расположена вдоль ул. Маршала 
Кошевого в городе Волгодонске Ростовской области. На данной тер-
ритории расположены земельные участки с оформленной правоуста-
навливающей документацией.

Основным принципом организации территории в границах про-
екта планировки территории является повышение эффективности ее 
использования и уплотнения сложившейся застройки. Назначение 
земельных участков принято соответственно видам разрешенного 
использования определенным градостроительным регламентом для 
территориальной зоны Ж-2, согласно Правилам.

Направление существующей красной линии определено в соот-
ветствии с существующей улично-дорожной сетью.

Архитектурно–планировочное решение основано на решениях 
генерального плана города и сложившейся планировочной структу-
ры, с учетом ранее принятых градостроительных решений. Плани-
ровочная структура территории представлена как размещенный с 
учетом градостроительных норм земельный участок с подъездом и 
инженерным обеспечением Формируемая планировка основана на 
принципах доступности, экономичности и комфортности и определя-
ется следующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территории;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнео-

беспечения для создания комфортных условий.
Предусматривается устройство парковки, тротуара доступного 

МГН.

3. Определение параметров систем транспортного обслу-
живания

3.1 Автомобильное движение
Связь новой застройки с существующей улицей осуществляется 

с помощью внутриквартального проезда с ул. Маршала Кошевого. 
Въезд на территорию не ограничен.

3.2 Пешеходное движение
На территории застройки предусмотрен тротуар шириной 2.0 м, 

обеспечивающий беспрепятственное передвижение пешеходов и МГН 
по территории.

3.3 Общественный пассажирский транспорт
Общественный пассажирский транспорт располагается в шаговой 

доступности. Движение пассажирского транспорта осуществляется 
по ул. Маршала Кошевого. Остановочный пункт находиться на рас-
стоянии 20м от проектируемой территории.

3.4 Хранение транспорта
При условии согласования с инспектирующими и эксплуатиру-

ющими организациями, для временного хранения индивидуального 
транспорта проектом предусматривается парковка на 14 м/мест, 
размещаемая на свободных городских землях, включая 1 м/место 
для транспорта МГН.

4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка 
территории 

Организация рельефа проектируемого участка выполнена с уче-
том использование существующего рельефа и прилегающих автодо-
рог.

Отвод поверхностных вод решается устройством дренажных 
решеток с последующим отводом в систему ливневой канализации 
уличной магистрали к очистным сооружениям.

5. Определение параметров инженерного обеспечения

Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-
ствующих инженерных сетей, расположенных внутри микрорайона В-7. 

5.1 Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения является муниципальная транзитная 

сеть водопровода. Для размещения объекта капитального строи-
тельства необходимо произвести перенос участка (36,50 м) сети хо-
зяйственно-питьевого водопровода на 

10,00 м в сторону ул. Маршала Кошевого по отдельному проек-
ту. Предложение по переносу сети показано на л.5 проекта плани-
ровки территории. 

5.2 Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения является муниципальная сеть хозяй-

ственно-бытовой канализации. Канализация выполняется самотеч-
ной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная 
станция) и напорной сети канализации с колодцем гасителем.

5.3 Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС».

5.4 Газоснабжение
Источником газоснабжения являются существующие сети газо-

провода.

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Подъезд к участку застройки осуществляется по существующим 
дорогам с твердым асфальтобетонным покрытиям со стороны ул. 
Маршала Кошевого.

Предусмотренная ширина проездов не менее 3,5 м, согласно п. 8.6 
СП 4.13130.2013г. «Ограничение распространения пожара на объек-
тах защиты».

В общую ширину проезда, совмещенного с основным подъездом 
к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкаю-
щий к проезду в соответствии с п. 8.7 СП4.13130.2013г. «Ограниче-
ние распространения пожара на объектах защиты». 

Предусматриваются основные и второстепенные подъезды для 
аварийно-спасательной техники, согласно п.1, части 1, ст.90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусма-
тривается от проектируемых и существующих пожарных гидрантов, 
устанавливаемых или существующих на сети водоснабжения, в соот-
ветствии с требованиями СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения».

7. Мероприятия по обеспечению доступной среды для МГН

В целях доступности для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями (люди преклонного возраста, с вре-
менным или длительным нарушением здоровья, функций движения и 
ориентации), согласно СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировоч-
ными элементами, доступные инвалидам», в проекте предусматрива-
ется устройство пешеходного тротуара шириной 2.0 м, позволяюще-
го беспрепятственно разъезжаться людям в инвалидных колясках и 
детским коляскам. Пути движения маломобильных групп населения 
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оборудуются указательными, предупреждающими и информацион-
ными знаками в соответствии с нормами.

При проектировании территории, для удобства маломобильных 
групп населения, предусмотреть оборудование входов пандусами 
или подъемниками. На гостевой автостоянке выделено специальное 
место для автомашин инвалидов.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с про-
езжей частью принята не более 0,04 м. 

8. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отри-
цательного воздействия освоения земельного участка на окружаю-
щую среду.

При размещении объектов капитального строительства на проек-
тируемой территории необходимо предусмотреть:

8.1 Защита растительного слоя почвы

При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см. 
должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадке растений.

8.2 Защита территории участка и подземных вод от за-
грязнения

Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 
контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйствен-
но- бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

8.3 Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения 
и истощения

К мероприятиям по охране подземных вод от загрязнения и исто-
щения относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

8.4 Мероприятия по охране зеленых насаждений
При размещении объекта строительства на земельном участке 

необходимо максимально сохранить имеющиеся на участке зеленые 
насаждения.

При невозможности пересадки и сохранности зеленых насажде-
ний проводить работы с последующим компенсационным озеленени-
ем

9. Выводы

В результате подготовки проекта планировки территории в его 
составе определены территории общего пользования, границы зон 
с особыми условиями использования территорий. Разработаны соот-
ветствующие чертежи на основе топографической съемки террито-
рии.

Введение
Проект межевания территории части 

микрорайона В-7 по ул.Маршала Кошево-
го, Россия, Ростовская обл., г.Волгодонск 
разработан на основании:

- договора подряда на выполнение 
проектных работ;

- топографической съемки в М 1:500, 
выполненной ООО «Архпроект» в 2019г.

Целью работы является:
- решение вопросов межевания зе-

мельных участков.

1. Образуемые и изменяемые зе-
мельные участки

С целью увеличения эффективности 
использования территории и в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 11.7 Земель-
ного кодекса РФ при перераспределении 
нескольких смежных земельных участков 
образуются несколько других смежных 
земельных участков, и существование 
прежних земельных участков прекраща-
ется, также изменяются границы земель-
ных участков.

Образуемый земельный участок 
61:48:0040208:ЗУ1 – площадью 1685 
м², путем образования из свобод-
ных городских земель, а также уста-
новления частей земельного участка 

61:48:0040208:ЗУ1/чзу1 площадью 
270,00 м² с целью обременения охран-
ной зоной ГРП, 61:48:0040208:ЗУ1/
чзу2 площадью 648,00 м² , 
61:48:0040208:ЗУ1/чзу3 площадью 
130,00 м² и 61:48:0040208:ЗУ1/чзу4 
площадью 103,00 м² с целью обремене-
ния охранной зоной инженерных сетей.

Формируемый земельный уча-
сток 61:48:0040208:ЗУ2 – площадью 
3355,00 м², путем перераспределе-
ния между земельными участками 
61:48:0040208:4 и 61:48:0040208:Т1, 
а также установления части земельного 
участка 61:48:0040208:ЗУ2/чзу1 пло-
щадью 824,00 м² с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

Формируемый земельный уча-
сток 61:48:0040208:ЗУ3 – пло-
щадью 1053,00 м², путем пере-
распределения между земельными 
участками 61:48:0040208:4130 и 
61:48:0040208:Т2, а также уста-
новления частей земельного участка 
61:48:0040208:ЗУ3/чзу1 площадью 
355,00 м², 61:48:0040208:ЗУ3/чзу2 
площадью 90,00 м² с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей.

 
 
 

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 07.10.2020 № 2057

2 Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка в соответствии с 
проектом планировки и межевания

В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными реше-
нием Волгодонской городской Думы 19.12.2008г. 
№190, установлен вид разрешенного использова-
ния для зоны жилой застройки второго типа (Ж-2):

61:48:0040208:ЗУ1 - вид разрешенного ис-
пользования «Магазины» код 4.4.

61:48:0040208:ЗУ2 - вид разрешенного ис-
пользования «Аптека, станция переливания крови, 
магазин» код 3.4.1 и 4.4

61:48:0040208:ЗУ3 - вид разрешенного ис-
пользования «Магазины продовольственные и 
промтоварные, здания органов государственной 
власти и местного самоуправления» код 4.4 и 3.8.1.

Вид разрешенного использования земельных 
участков указан согласно сведениям публичной ка-
дастровой карты для участков с кадастровыми но-
мерами 61:48:0040208:4 и 61:48:0040208:4130. 
В соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое 
назначение и разрешенное использование образуе-
мых земельных участков при перераспределении не 
изменяются.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлова


