
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 31 октября 2020 года • №43стр.     (13) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№43 (14451-14453) 31 октября 2020 года

22.10.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  
части микрорайона В-Б (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
«22» октября 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций) проведены публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-Б (корректировка), в 
которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица, 
не являющиеся участниками публичных слушаний в соответ-
ствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации – 2 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 11.09.2020 № 39 «О про-
ведении публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) части микрорайона В-Б (корректировка)», опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от 19 сентября 2020 года  № 37 
(14433-14435).

Заключение подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от «22» октября 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания членов оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Голубев М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

22.10.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  
части микрорайона В-Б (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
«22» октября 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций) проведены публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-Б (корректировка), в 
которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица, 
не являющиеся участниками публичных слушаний в соответ-
ствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации – 2 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 11.09.2020 № 39 «О про-
ведении публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) части микрорайона В-Б (корректировка)», опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от 19 сентября 2020 года  № 37 
(14433-14435).

Заключение подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от «22» октября 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания членов оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Голубев М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

20.10.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0021002 в районе земельного  

участка по ул. Складская, 8

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
«20» октября 2020 года в 17:30 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций) проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Складская, 
8, в которых участниками являлся 1 человек, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соот-
ветствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 11.09.2020 № 36 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе 
земельного участка по ул. Складская, 8», опубликовано в га-
зете «Волгодонская правда» от 19 сентября 2020 года  № 37 
(14433-14435).

Заключение подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от «20» октября 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания членов оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Голубев М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

20.10.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона Медгородок № 2 (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «20» ок-
тября 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций) проведены 
публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона 
Медгородок № 2 (корректировка), в которых 
участниками являлся 1 человек, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
– 8 человек.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
11.09.2020 № 35 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона Медгородок № 
2 (корректировка)», опубликованного в газете 
«Волгодонская правда» от 19 сентября 2020 
года  № 37 (14433-14435).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «20» октября 
2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
поступили предложения и замечания членов орг-
комитета по проведению публичных слушаний, а 
именно:

- о поступившем в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предложении от ООО «Застройщик», 
рассмотреть возможность формирования зе-
мельного участка площадью 1400 кв.м., с видом 
разрешенного использования «Магазины» для 
реализации с торгов.

– о поступившем письме в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска от Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска  по рассматри-
ваемому проекту и поступившему предложению:

Согласно статье 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЗК РФ) перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, допускается 
в целях приведения границ земельных участков 
в соответствие с утвержденным проектом меже-
вания территории для исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, череспо-
лосицы при условии, что площадь земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
увеличивается в результате этого перераспреде-
ления не более чем до установленных предель-
ных максимальных размеров земельных участ-
ков.

В данном случае земельные участки с када-
стровыми номерами 61:48:0040243:192 (:194, 
:195)  имеют правильную прямоугольную форму, 
приведение их границ для исключения вклинива-
ния, вкрапливания, изломанности границ, черес-
полосицы не требуется.

Учитывая положения подпункта 9 пункта 9 
статьи 39.29 ЗК РФ согласно которому уполно-
моченный орган принимает решение об отказе 
в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков при наличии следующего 
основания: образование земельного участка 

или земельных участков предусматривается пу-
тем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и зе-
мель, из которых возможно образовать само-
стоятельный земельный участок без нарушения 
требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК 
РФ, считаем не допустимым  перераспределение 
земельных участков с кадастровыми номерами 
61:48:0040243:192 (:194, :195). 

В настоящее время КУИ города Волгодонска 
подготовлены документы для реализации с тор-
гов земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040243:16, площадью 5619 кв.м, на-
ходящегося по улице Каспийской, 2, напротив 
рассматриваемой территории, с разрешенным 
использованием «Магазины». ООО «Застройщик» 
может принять участие в проводимых торгах, 
ориентировочная дата проведения торгов – 
24.11.2020. 

В соответствии со статьей 85 ЗК РФ для зе-
мельных участков, расположенных в границах 
одной территориальной зоны, устанавливается 
единый градостроительный регламент. Градо-
строительный регламент территориальной зоны 
определяет основу правового режима земельных 
участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе застройки и последующей экс-
плуатации зданий, сооружений. 

Образование еще одного земельного участ-
ка по улице Маршала Кошевого, в микрорайоне 
Медгородок № 2 для строительства магазина КУИ 
города Волгодонска считает не целесообразным.

На основании вышеизложенного, предлагаем 
на свободной территории кадастрового квартала 
61:48:0040243 сформировать земельные участ-
ки для индивидуального жилищного строитель-
ства, предусмотрев подъезд к земельному участ-
ку с кадастровым номером 61:48:0040243:195, 

и реализовать их с торгов.
Кроме того, проектом планировки и меже-

вания предлагаем рассмотреть целесообраз-
ность преобразования земельных участков с 
кадастровыми номерами 61:48:0040243:152, 
61:48:0040243:18, 61:48:0040243:156 с раз-
решенным использованием «Земельные участки 
(территории) общего пользования.

 – о нецелесообразности преобразования 
земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040243:18, данный участок предусмо-
трен с целью размещения детских площадок в 
соответствии с проектом планировки данной тер-
ритории.

 – комитет по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска считает 
целесообразным направить документацию по 
планировке территории на доработку, с целью 
актуализации топографической съемки рассма-
триваемой территории.

Предложения и замечания целесообразно 
учесть при подготовке служебной записки гла-
ве Администрации города Волгодонска с целью 
принятия решения об одобрении представленной 
документации по планировке территории или об 
ее отклонении.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Голубев М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г. 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Голубев М.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

21.10.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0080101 в районе земельных участков 
по ул. Степная, 102-114 (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния «21» октября 2020 года в 17:30 часов по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций) 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0080101 в райо-
не земельных участков по ул. Степная, 102-114 
(корректировка), в которых участниками яв-
лялся 1 человек, присутствовали лица, не яв-
ляющиеся участниками публичных слушаний в 
соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации – 1 человек.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 11.09.2020 № 38 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0080101 в районе земельных участков 
по ул. Степная, 102-114 (корректировка)», 
опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от 19 сентября 2020 года  № 37 (14433-
14435).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «21» октя-
бря 2020 года. 

В процессе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания участников 
публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания членов оргко-
митета по проведению публичных слушаний не 
поступили.

Публичные слушания считаются состоявши-
мися. Процедура проведения публичных слуша-
ний осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит
Финансовое управление города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.10.2020  № 2209
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска от 21.10.2015  

№2074 «Об утверждении Положения о порядке формирования  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» в целях приведения правового акта Админи-
страции города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 
«Об утверждении Положения о порядке форми-
рования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания» изменения согласно прило-
жению.

2 Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникающим 
начиная с формирования муниципального зада-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, за исключением положений, для 
которых настоящим постановлением установле-
ны иные сроки вступления их в силу.

3 Положения абзаца третьего пункта 
3.21 раздела 3 Положения о порядке форми-
рования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и финансовом обеспе-
чении выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением Администрации 
города Волгодонска от 21.10.2015 № 2074 «Об 
утверждении Положения о порядке формиро-
вания муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания» (в редакции настоящего 
постановления), применяются к правоотно-

шениям, возникшим со дня вступления в силу 
решения Волгодонской городской Думы от 
03.09.2020 № 55 «О бюджете города Волго-
донска на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

4  Положения пункта 8 постановле-
ния Администрации города Волгодонска от 
21.10.2015 № 2074 «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» и абзац 
седьмой пункта 2.2 раздела 2 Положения о по-
рядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденного ука-
занным постановлением (в редакции настоя-
щего постановления), применяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания начиная с муници-
пального задания на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

5 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителей главы 
Администрации города Волгодонска в пределах 
предоставленных полномочий по курируемым 
направлениям.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10 2020  № 2207

г. Волгодонск

О внесении изменений
в приложение №2 к постановлению  
Администрации города Волгодонска  
от 24.01.2018 № 127 «О создании 

Координационного совета по развитию 
территориального общественного  

самоуправления города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь решением Волгодонской городской 
Думы от 16.11.2011 № 123 «Об организации и осущест-
влении территориального общественного самоуправления 
на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях содействия развитию территориаль-
ного общественного самоуправления города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение №2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 24.01.2018 № 127 «О создании Коорди-
национного совета по развитию территориального обществен-
ного самоуправления города Волгодонска» изменения, изложив 
его в новой редакции согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников 

Постановление Администрации города Волгодонска 
вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с 
общественными организациями

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 23.10.2020  № 2206

г. Волгодонск

О распределении субсидии 
на возмещение предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан за коммунальные услуги

 в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов за счёт средств областного и 
местного бюджетов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 171 «Об 
условиях предоставления и о методике расчета субсидий, пре-
доставляемых из областного бюджета на возмещение предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граж-
дан за коммунальные услуги, а также распределении субсидий 
между муниципальными образованиями Ростовской области», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Распределить субсидии на возмещение предприятиям жилищ-

но-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные 
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального ро-
ста размера платы граждан за коммунальные услуги на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов за счёт средств областного и 
местного бюджетов согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяй-
ству А.М. Милосердова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников 

Постановление вносит заместитель 
главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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 23.10.2020  № 2205

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 16.02.2016 № 339 
«О создании комиссии по установлению 
необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

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» и в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 16.02.2016 № 339 
«О создании комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» следу-
ющие изменения:

1.1 Исключить Вислоушкина Сергея Анатольевича.
1.2 Включить в состав комиссии в качестве предсе-

дателя комиссии Милосердова Александра Михайловича 
– заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству.

2 Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников 

Постановление вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.10.2020  № 2195

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города
Волгодонска от 21.10.2015 № 2078 «Об утверждении 

административного регламента комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 1535-р «О вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 
2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 21.10.2015 № 2078 «Об утверждении ад-
министративного регламента комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства» (далее – административный ре-

гламент), изложив его в новой редакции (при-
ложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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 22.10.2020  № 2194

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города
Волгодонска от 07.12.2015 № 2530 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 

города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 1535-р «О вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 
2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 07.12.2015 № 2530 «Об утверждении ад-
министративного регламента комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление градостро-
ительного плана земельного участка» (далее 
– административный регламент), изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.10.2020  № 2193

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города
Волгодонска от 07.12.2015 № 2536 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адреса объекта адресации»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 1535-р «О вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 
2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 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. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 07.12.2015 № 2536 «Об утверждении ад-
министративного регламента комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение, изменение и анну-
лирование адреса объекта адресации» (далее 
– административный регламент), изложив его  

в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021 года. 

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2020  № 2192

г. Волгодонск

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка под блокированную жилую застройку, в целях строительства,  

по проспекту Мира, 60т

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», По-
ложением о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска, утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2020  № 2191

г. Волгодонск

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды земельного участка  

под магазины, в целях строительства,  
по ул. Маршала Кошевого, 78

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», По-
ложением о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска, утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

1. Провести аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене предмета аукциона, на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на 
который не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040239:716, площадью 2642 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, проспект Мира, 
60т, под блокированную жилую застройку, в це-
лях строительства. 

На земельном участке установлено обре-
менение площадью 473 кв.м. – охранная зона 
инженерных сетей.

2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 2 

года 8 месяцев.
2.2. Начальную цену предмета аукциона в 

размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, определенной по результатам ры-
ночной оценки. 

2.3. Размер задатка - 80 процентов на-
чальной цены предмета аукциона.

2.4. Шаг аукциона - 3 процента началь-
ной цены предмета аукциона.

3. Комитету по управлению имуществом 
города Волгодонска   (В.И. Кулеша):

3.1. Обеспечить осуществление меропри-
ятия, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления.

3.2. Разместить извещение о проведе-

нии аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.
ru), официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Волгодон-
ская правда».

3.3. Разместить информацию о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.
ru), официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

4. Комитету по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодон-
ска (М.В. Голубев) определить:

- максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства;

- срок, необходимый для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строитель-
ства зданий и сооружений. 

5. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

1. Провести аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене предмета аукциона, на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на 
который не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040242:672, площадью 3668 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 
78, под магазины, в целях строительства. 

2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 2 

года 8 месяцев.
2.2. Начальную цену предмета аукциона в 

размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, определенной по результатам ры-
ночной оценки. 

2.3. Размер задатка - 80 процентов на-
чальной цены предмета аукциона.

2.4. Шаг аукциона - 3 процента началь-
ной цены предмета аукциона.

3. Комитету    по    управлению   имуще-
ством   города   Волгодонска   (В.И. Кулеша):

3.1. Обеспечить осуществление меропри-
ятия, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления.

3.2. Разместить извещение о проведе-
нии аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.

ru), официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Волгодон-
ская правда».

3.3. Разместить информацию о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.
ru), официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

4. Комитету по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодон-
ска (М.В. Голубев) определить:

- максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства;

- срок, необходимый для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строитель-
ства зданий и сооружений. 

5. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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 21.10.2020  № 2185

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 26.06.2019  

№ 1565 «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город 

Волгодонск», посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск» площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 6 к постановле-
нию Администрации города  Волгодонска от 
26.06.2019 № 1565 «Об утверждении Поло-
жения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над террито-
рией муниципального образования «Город Вол-
годонск», посадки (взлета) на расположенные в 
границах муниципального образования «Город 

Волгодонск» площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» следующие изменения, изложив 
его в новой редакции (приложение).

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 городскому 
хозяйству А.М. Милосердова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2020  № 2190

г. Волгодонск

О проведении аукциона  
на право заключения договора аренды земельного участка под блокированную 

жилую застройку, в целях строительства, по проспекту Мира, 60с

В соответствии с пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», По-
ложением о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска, утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.10.2020  № 2186

г. Волгодонск

Об утверждении Программы профилактики нарушений  
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля, на территории муниципального образования «Город Волгодонск»  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил состав-
ления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предосте-
режения», от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 14.10.2009 № 120 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 03.07.2013 № 2485 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля», в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального зе-
мельного контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

1. Провести аукцион, открытый по 
составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене предмета аукциона, на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на 
который не разграничена, из категории земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040239:715, площадью 2425 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, проспект Мира, 
60с, под блокированную жилую застройку, в це-
лях строительства. 

2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 2 

года 8 месяцев.
2.2. Начальную цену предмета аукциона в 

размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, определенной по результатам ры-
ночной оценки. 

2.3. Размер задатка - 80 процентов на-
чальной цены предмета аукциона.

2.4. Шаг аукциона - 3 процента началь-
ной цены предмета аукциона.

3. Комитету    по    управлению   имуще-
ством   города   Волгодонска   (В.И. Кулеша):

3.1. Обеспечить осуществление меропри-
ятия, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
постановления.

3.2. Разместить извещение о проведе-
нии аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов (http://www.torgi.gov.
ru), официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в газете «Волгодон-
ская правда».

3.3. Разместить информацию о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (http://www.torgi.gov.
ru), официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

4. Комитету по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодон-
ска (М.В. Голубев) определить:

- максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства;

- срок, необходимый для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строитель-
ства зданий и сооружений. 

5. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом 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 

обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми акта-
ми в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля, на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(приложение № 1).

1.2. План мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов (приложе-
ние № 2).

1.3. Форму предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (приложение № 3).

1.4. Форму возражения на предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами (приложение № 4).
1.5. Форму уведомления об исполнении 

предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами 
(приложение № 5).

2. Комитету по управлению имуществом 
города Волгодонска (В.И.Кулеша) обеспечить 
выполнение профилактических мероприятий, 
предусмотренных Программой профилактики 
нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными право-
выми актами в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля, на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» 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  Администра-
ции  города  Волгодонска  по  экономике С.М. 
Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.10.2020  № 2175

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке
 обеспечения питанием спасателей поисково-спасательной 

службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»   

при несении дежурства 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

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/

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановления вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по кадровой
политике и взаимодействию
с правоохранительными органами

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 Положение о порядке обеспе-
чения питанием спасателей поисково-спаса-
тельной службы муниципального казенного уч-
реждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Волгодонска» при несении дежурства согласно 
приложению. 

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2021.

3  Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по кадровой политике 
и взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами В.П. Потапова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2020  № 2182

г. Волгодонск

О внесении изменений в  приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска

от 07.09.2016  № 2293 «О создании Координационного 
совета по вопросам жилищно-коммунальной сферы муниципального 

образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в приложение  к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
07.09.2016 № 2293 «О создании Координаци-
онного совета по вопросам жилищно-комму-
нальной сферы муниципального образования 
«Город Волгодонск» изменение, изложив при-
ложение № 2  в новой редакции (приложение).

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству А.М. Милосердова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2020  № 2183

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 02.02.2018 № 240 «Об утверждении 

положения о премиях главы Администрации города Волгодонска 
победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2019 №2443 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.10.2020  № 2184

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1351 «О городской 

транспортной комиссии по регулированию пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит Управление образования г. Волгодонска

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
02.02.2018 № 240 «Об учреждении положения 
о премиях главы Администрации города Волго-
донска победителям Городского профессио-
нального конкурса «Педагог года» изменения, 
изложив пункт 6 в следующей редакции:

 «6. Премии выплачиваются в пределах 
средств, предусмотренных основным мероприя-
тием 4.2 «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие педагогического 
потенциала системы образования города, вклю-

чая поощрение лучших педагогических работни-
ков» подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске».».

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

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

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

1. Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города  Волгодонска от 
06.06.2018 № 1351 «О городской транспортной 
комиссии по регулированию пассажирских пере-
возок на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по ре-
гулированию пассажирских перевозок на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – комиссия) Вислоушкина 
Сергея Анатольевича.

1.2. Включить в состав комиссии в качестве 
председателя комиссии Милосердова Алексан-
дра Михайловича, заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству.

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 городскому 
хозяйству А.М. Милосердова.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по проекту решения Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 

Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального  

образования городского округа 
«Город Волгодонск»

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную об-
щественность о проведении общественных обсуждений: по проекту 

решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск». 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном 
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: 
с 31.10.2020 по 05.12.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9 с «31» октября 2020 года по «01» декабря 2020 
года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 
9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 
13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях с «31» октября 2020 года по «01» 
декабря 2020 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

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

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Главный архитектор
города Волгодонска М.В. Голубев

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2020 № 49

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской город-
ской 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

1. Провести общественные обсуждения по проекту ре-
шения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск» (приложение 1).

2. Установить дату подведения итогов общественных об-
суждений  01 декабря 2020 года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению обще-
ственных обсуждений по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск» (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты 

принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате окончания об-

щественных обсуждений и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-

нистрации города Волгодонска в срок не позднее 31 октября 
2020 года.

4.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подгото-
вить заключение по результатам общественных обсуждений, 
представить председателю Волгодонской городской Думы – 
главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов обществен-
ных обсуждений.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: e-mail: Sektorzem@ya.ru в срок до 
01 декабря 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 
4, которые вступают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Приложение 1
к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 28.10.2020 № 49

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от _________

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы  
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении  

Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 41 Устава муници-
пального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов засе-
даний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонск» от 31.01.2020 №1, от 27.02.2020 №2, 
от 30.04.2020 №3, от 08.10.2020 №7, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» следую-
щие изменения:

1) таблицу 2 части 1 статьи 20. Градостроительного регламента зоны жи-
лой застройки второго типа (Ж-2) дополнить позицией:
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2.7.1 Хране-
ние 
авто-
тран-
спорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 4.9

Здания и 
помещения 
для служб 
охраны и 
наблюде -
ния, пло-
щадки для 
сбора му-
сора

2) из таблицы 2 части 1 статьи 19 Градостроительного регла-
мента зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) исключить позицию:
4.9.1.4 Ре м о н т 

автомо-
билей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а 
также размещение магазинов со-
путствующей торговли

Х о з я й -
с т в е н н ы е 
постройки, 
площадки 
для сбора 
мусора

3) из таблицы 2 части 1 статьи 21 Градостроительного регламен-
та зоны жилой застройки третьего типа (Ж-3) исключить позицию:
4.9.1.4 Ремонт 

автомо-
билей

Размещение мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а 
также размещение магазинов со-
путствующей торговли

Х о з я й -
с т в е н н ы е 
постройки, 
площадки 
для сбора 
мусора

4) в части 2 статьи 19 Градостроительного регламента зоны жи-
лой застройки первого типа (Ж-1) позицию:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 

заменить позицией:

Площадь земельного участка:
максимальная 2500 м2

5) в части 2 статьи 21 Градостроительного регламента зоны жи-
лой застройки третьего типа (Ж-3) позицию:

Площадь земельного участка:
максимальная 5000 м2 - для блокированной жилой застройки;

не ограничено - для иных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

заменить позицией:

Площадь земельного участка:
максимальная 2500 м2

6) в части 2 статьи 23 Градостроительного регламента зоны об-
щественно-деловой застройки (ОД) позицию:

Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено 
минимальная не ограничено - для видов разрешенного исполь-

зования земельных участков с кодами 3.1, 3.1.1, 
3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.9, 9.3, 12.0-12.0.2;
1000 м2 – для иных видов разрешенного использо-
вания земельных участков

заменить позицией:

Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено - для видов разрешенного исполь-

зования земельных участков с кодами 3.1, 3.1.1, 
3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 4.9, 9.3, 12.0-12.0.2;
400 м2 – для иных видов разрешенного использо-
вания земельных участков

7) в части 1 статьи 19 абзац слова  «Относится к земельным 
участкам, стоящим на государственном кадастровом учете с видом 
разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка 
(блокированные жилые дома с приусадебными участками) до всту-
пления в силу настоящего решения Волгодонской городской Думы» 
заменить словами «Относится к земельным участкам, стоящим на 
государственном кадастровом учете с видом разрешенного исполь-
зования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные жилые 
дома с приусадебными участками) до вступления в силу Решения 
Волгодонской городской Думы от 14.06.2018 года №42».

8) в части 2 статьи 19 абзац слова  «Относится к земельным 
участкам, стоящим на государственном кадастровом учете с видом 
разрешенного использования 2.3 Блокированная жилая застройка 
(блокированные жилые дома с приусадебными участками) до всту-
пления в силу настоящего решения Волгодонской городской Думы» 
заменить словами «Относится к земельным участкам, стоящим на 
государственном кадастровом учете с видом разрешенного исполь-
зования 2.3 Блокированная жилая застройка (блокированные жилые 
дома с приусадебными участками) до вступления в силу Решения 
Волгодонской городской Думы от 14.06.2018 года №42».

 
2.  Внести в Приложение 1 к Правилам землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» (приложение к решению Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск») следующие изменения:

1) изменение части зоны жилой застройки первого типа 
(Ж-1/18) и части зоны неиспользуемых природных территорий (Р-
5/32) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0030403:1823, 
расположенного по ул. Рождественская, 20; 61:48:0030403:1821, 
61:48:0030403:1822, расположенных по ул. Рождественская, 22  
(приложение 1);

2) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-
1/13) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах зе-
мельного участка с кадастровыми номерами 61:48:0040229:517 по 
ул. Энтузиастов, 45в (приложение 2);

3) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-
1/03) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:48:0030582:7 по пер. 

Павлова, 62 и в границах земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030570:22 по пер. Кирова, 73  (приложение 3);

4) изменение части зоны неиспользуемых природных терри-
торий  (Р-5/12) на зону рекреационного строительства Р-4, в грани-
цах земельного участка кадастровым номером 61:48:0010401:587,  
(приложение 4);

5) изменение части зоны инфраструктуры городского 
транспорта (Т-2/05) на производственно-коммунальную зону перво-
го типа П-1, присоединив ее к П-1 в границах земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0030404:375 по пер. Маяковского, 1  
(приложение 5);

6) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-
1/13) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0040245:301 по 
ул. Солженицына, 23; 61:48:0040245:252 по ул. Солженицына, 25; 
61:48:0040245:231 по ул. Солженицына, 27 (приложение 6);

7) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-
1/13) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:48:0110139:32 по ул. 
1-ая Черникова, 88/28  (приложение 7);

8) изменение части зоны жилой застройки первого типа (Ж-
1/13) на зону жилой застройки третьего типа (Ж-3) в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:48:0110126:61 по пер. 
Ноябрьский, 1 (приложение 8);

9) изменение части зоны жилой застройки третьего типа 
Ж-3/01 на зону жилой застройки первого типа Ж-1 в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0040203:220, 
61:48:0040203:249, 61:48:0040203:221, 61:48:0040203:222, 
61:48:0040203:122, 61:48:0040203:123, 61:48:0040203:124, 
61:48:0040203:125, 61:48:0040203:126, 61:48:0040203:47, 
61:48:0040203:48, 61:48:0040203:52, 61:48:0040203:53,  
61:48:0040203:30, 61:48:0040203:32, 61:48:0040203:36, 
61:48:0040203:14, 61:48:0040203:19, 61:48:0040203:17, 
61:48:0040203:49, 61:48:0040203:50, 61:48:0040203:51, в связи 
с технической ошибкой (приложение 9 );

3. Внести в Приложение 3 к Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» (приложение к решению Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа  « Город 
Волгодонск » ) изменения, изложив его в новой редакции (приложе-
ние 10).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архитек-
туре  (А.В. Бородин) и  главного архитектора города Волгодонска 
М.В. Голубева.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Приложение 4 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Приложение 5 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Приложение 6 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков
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Приложение 10 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» от ____________ № ___

Приложение 3 
к Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

Перечень 
территориальных зон муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые номера от Ж 1/01 до Ж-1/21).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые номера от Ж 2/01 до Ж-2/29).
1.3. Ж-3 Зона жилой застройки третьего типа (порядковые номера от  Ж-3/01 до Ж-3/34)
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/04).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера от ОД/01 до ОД/14).
2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые номера от КТ/01 до КТ/11).
2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые номера от ОС/01 до ОС/47).
3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа (порядковые номера от П-1/01 до 

П-1/35).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа (порядковые номера от П-2/01 до 

П-2/17).
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа (порядковые номера от П-3/01 до 

П-3/08).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа (порядковые номера от П-4/01 до 

П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (порядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от Т-1/01 до Т 1/07).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядковые номера от Т-2/01 до Т-2/04).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые номера от ИГ/01 до ИГ/17).
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядковые номера от СХ-1/01 до СХ-1/15).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/17).
6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от Р-1/01 до Р 1/07).

6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые номера от Р 2/01 до Р 2/04).
6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номера от Р-3/01 до Р-3/02).
6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые номера от Р 4/01 до Р-4/11).
6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядковые номера от Р-5/01 до Р-5/38).
6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 до Р-6/18).
7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от С-1/01 до С 1/05).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядковые номера от С-2/01 до С-2/04).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления (порядковый номер 

С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от С-4/01 до  С-4/04)».

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.10.2020 № 49

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений  

по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

Бородин А.В. - депутат Волгодонской городской Думы
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству, 
Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения коми-

тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Украинцева М. В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2020  № 2204

г. Волгодонск

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

под строительство линейного объекта: «Строительство автодороги по пр. Лазоревый  
(от ул. К. Маркса до ул. Заречной) 

в городе Волгодонске Ростовской области»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) под строительство линейного объекта: «Стро-
ительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К. Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области» от 
24.08.2020, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) под строительство линейного объекта: «Строительство автодороги по пр. Лазо-
ревый (от ул. К. Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области» от 28.08.2020, проектную докумен-
тацию, разработанную ООО «Стройпроект»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Постановление вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

1 Утвердить проект планировки и 
межевания территории под строитель-
ство линейного объекта: «Строительство 
автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К. 
Маркса до ул. Заречной) в городе Вол-
годонске Ростовской области», согласно 
приложению.

2 Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) опу-

бликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с 
даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) раз-
местить постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 23.10.2020 № 2204

→

Приложение 7 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Приложение 8 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Приложение 9 к решению Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы  от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от ____________ № ____

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. БатлуковЗаместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. БатлуковЗаместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки и межевания территории 
земельного участка под строительство линейного 
объекта: «Строительство автодороги по пр. Лазо-
ревый (от ул. К. Маркса до ул. Заречной) в городе 
Волгодонске Ростовской области» был выполнен 
на основании:

1. Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Технического задания на разработку 
проектной документации по объекту: «Строитель-
ство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К. Марк-
са до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростов-
ской области».

3. Генерального плана города Волгодон-
ска, утвержденного решением Волгодонской го-
родской Думы от 23.04.2008 № 76.

4. Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» Ростовской области, утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы 
№190 от 19.12.2008г. «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волго-
донск».

Целью разработки документации по планиров-
ке территории является:

1. Установление правового регулирования 
земельных участков.

2. Установление границ застроенных зе-
мельных участков и границ незастроенных земель-
ных участков, оценка изъятия земельных участ-
ков.

3. Определение и установление границ 
сервитутов.

4. Повышение эффективности использо-
вания территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является ана-
лиз фактического землепользования и разработка 
проектных решений по координированию красных 
линий и вновь формируемых земельных участков 
проектируемых объектов.

На основании существующей градостроитель-
ной ситуации, информации из государственного 
кадастра недвижимости и планируемых параме-
тров линейного объекта в проекте планировки в 
устанавливаемых красных линиях была определе-
на зона планируемого размещения линейного объ-
екта на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» Ростовской области.

Проектирование и строительство линейного 
объекта должно осуществляться в границах дан-
ной зоны, координаты поворотных точек границ 
которой приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - 
Координаты поворотных точек границ зоны 
планируемого размещения линейного объекта: 

№ точки
Координаты

X Y
1 456629,61 2391157,98
2 456828,60 2391397,84
3 456814,51 2391409,67
4 456750,11 2391457,35
5 456738,55 2391444,30
6 456552,38 2391222,54
7 456472,82 2391127,52
8 456471,61 2391126,08
9 456457,94 2391109,78
10 456454,73 2391105,95
11 456441,88 2391090,63
12 456435,57 2391083,11
13 456429,02 2391075,30
14 456422,54 2391067,57
15 456416,17 2391059,98
16 456403,33 2391044,66
17 456390,46 2391029,33
18 456377,61 2391014,01
19 456367,33 2391001,75
20 456348,04 2390978,76
21 456328,78 2390955,77
22 456318,48 2390943,52
23 456308,54 2390931,67
24 456299,20 2390920,53
25 456279,88 2390897,51
26 456268,67 2390884,13
27 456249,40 2390861,16
28 456230,12 2390838,17
29 456217,79 2390825,47
30 456212,00 2390818,58
31 456199,68 2390804,94
32 456239,51 2390771,54
33 456223,08 2390751,97
34 456206,68 2390732,40
35 456190,25 2390712,82
36 456173,84 2390693,26
37 456157,42 2390673,68

38 456141,01 2390654,05
39 456113,42 2390677,26
40 456110,79 2390679,47
41 456107,95 2390676,16
42 456102,87 2390672,63
43 456072,91 2390637,12
44 456055,64 2390616,66
45 456035,10 2390592,30
46 456027,02 2390575,97
47 455988,46 2390498,65
48 455981,75 2390484,59
49 455992,50 2390479,37
50 456010,47 2390470,64
51 455997,38 2390443,64
52 455971,16 2390389,67
53 455958,06 2390362,69
54 455931,84 2390308,72
55 455920,92 2390286,23
56 455917,22 2390280,66
57 455889,94 2390294.,73
58 455883,16 2390282,01
59 455918,12 2390262,48
60 455909,70 2390245,46
61 455899,27 2390224,39
62 455888,85 2390203,33
63 455878,41 2390182,26
64 455867,98 2390161,19
65 455854,17 2390133,26
66 455845,36 2390115,42
67 455836,05 2390096,59
68 455826,74 2390077,76
69 455821,26 2390066,69
69.1 455810,76 2390045,50
70 455810.16 2390044.28
71 455796.97 2390034.29
72 455779.99 2390029.10
73 455762.02 2390030.36
74 455760.93 2390027.58
75 455788.04 2390013.20
76 455817.50 2389997.35
77 455835.03 2389987.95
78 455843.67 2389983.24
79 455858.85 2389974.98
80 455869.43 2389969.22
81 455872.34 2389973.96
82 455866.73 2389979.09
83 455857.82 2389989.72
84 455854.67 2389999.46
85 455851.29 2390009.95
86 455855.39 2390025.23
87 455867.27 2390049.29
88 455943,03 2390012,96
89 455979,38 2390088,68
90 455903,65 2390125,03
91 455912,94 2390144,53
92 455924,90 2390168,89
93 455936,24 2390191,94
94 455947,82 2390214,87
95 455959,68 2390237,78
96 455971,00 2390260,70
97 455979,90 2390279,11
98 455991,80 2390302,78
99 456001,20 2390322,16
100 456011,30 2390342,56
101 456021,38 2390362,95
102 456031,47 2390383,36
103 456040,76 2390403,76
104 456048,68 2390418,57
105 456061,74 2390444,52
106 456074,04 2390469,38
107 456084,12 2390489,78
108 456094,22 2390510,19
109 456106,10 2390529,69
110 456118,11 2390550,19
111 456134,67 2390571,89
112 456160,68 2390602,89
113 456178,22 2390623,79
114 456191,44 2390639,56
115 456212,65 2390664,83
116 456230,01 2390685,52
117 456238,69 2390695,85
118 456247,36 2390706,19
119 456256,84 2390717,49
120 456271,79 2390735,32
121 456302,92 2390777,12
122 456337,64 2390818,54

123 456345,96 2390828,43
124 456357,59 2390842,28
125 456367,79 2390854,42
126 456382,60 2390872,09
127 456397,45 2390889,75
128 456407,71 2390902,06
129 456422,49 2390919,68
130 456437,29 2390937,30
131 456447,56 2390949,57
132 456462,34 2390967,19
133 456477,13 2390984,81
134 456487,41 2390997,08
135 456502,83 2391015,47
136 456518,25 2391033,86
137 456528,54 2391046,11
138 456543,32 2391063,74
139 456545,71 2391066,58
Площадь, кв. м 133856,90

1.2 ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА

Территория для размещения линейного объ-
екта: «Строительство автодороги по пр. Лазоре-
вый (от ул. К. Маркса до ул. Заречной) в городе 
Волгодонске Ростовской области». Площадь в гра-
ницах планировки составила 133856,90 м2.

Объект расположен в границах муниципально-
го образования городского округа «Город Волго-
донск» Ростовской области.

Общая площадь земель, отводимых в постоян-
ное пользование – 133856,90 м2.

Согласно ст.26 ФЗ РФ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 
08.11.2007 № 257-ФЗ, для автомобильных 
дорог, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных в границах населенных пунктов, 
устанавливаются придорожные полосы. Так как 
дорога проходит в границах г. Волгодонска при-
дорожная полоса проектом не устанавливается.

Согласно данным генерального плана муници-
пального образования городского округа «Город 
Волгодонск» Ростовской области граница проекта 
планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта «Строительство автодороги по 
пр. Лазоревый (от ул. К. Маркса до ул. Заречной) 
в городе Волгодонске Ростовской области» распо-
ложена в следующих функциональных зонах:

- Жилая зона. Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами с участками;

- Жилая зона. Зона смешанной и обществен-
но-деловой застройки.

  
1.3 ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Трасса проектируемого участка автомобиль-
ной дороги проложена в соответствии с заданием 
на проектирование объекта: «Строительство ав-
тодороги по пр. Лазоревый (от ул. К. Маркса до 
ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской 
области».

Основные технические характеристики  
проектируемой автомобильной дороги:

Параметр Значение
Категория ВI
Протяженность 1710м (уточня-

ется проектом)
Число полос движения 4
Ширина полосы движения 3,75
Ширина разделительной полосы 5,0
Ширина обочин с обеих сторон 
3,75 

3,75 м

 

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
В качестве приложения к постановлению о 

разработке документации были выданы грани-
цы проекта планировки и межевания, в которых 
должно осуществляться проектирование и строи-
тельство линейного объекта. В данных границах 
была определена зона планируемого размещения 
линейного объекта, площадь которой составила 
133856,90 м2.

Проектом межевания территории в зоне пла-
нируемого размещения линейного объекта обра-
зован земельный участок ЗУ1, предназначенный 
для размещения автомобильной дороги общего 
пользования местного значения.

Образуемый земельный участок ЗУ1 будет 
иметь вид разрешенного использования: Земель-
ные участки (территории) общего пользования 
(код 12.0) – предназначенный для размещения 
объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных троту-
аров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры; размещение придо-

рожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для ох-
раны транспортных средств (код 12.0.1) согласно 
единому классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков (Приказ Минэко-
номразвития РФ № 540 от 01.09.2014).

Граница зоны планируемого размещения ли-
нейного объекта нанесена в соответствии с про-
ектными решениями по объекту и фактическим его 
местоположением.

- Общая площадь земель, отводимых в посто-
янное пользование, составляет 133856,90 м2, в 
том числе:

- земли неразграниченной государственной 
собственности – 129382,00 м2.

- земли собственников, попадающих в зону 
размещения объекта 4474,90 м2.

Перечень и сведения об образуемых земель-
ных участках (частей земельных участков), пол-
ностью или частично попадающих в границы зоны 
планируемого размещения линейного объекта и 
предполагаемых к изъятию для государственных 
и муниципальных нужд для размещения автомо-
бильной дороги приведены в приложении 1.

Для формирования участка ЗУ1 необходимо 
провести промежуточные землеустроительные и 
кадастровые работы по формированию земельных 
участков из земель неразграниченной государ-
ственной собственности, а также из существующих 
земельных участков путем их раздела. В даль-
нейшем участок ЗУ1 будет объединен для раз-
мещения автодороги в границах муниципального 
образования городской округ «Город Волгодонск» 
Ростовской области.

Каталоги координат поворотных точек 
образуемых частей земельных участков  

из состава земель собственников, 
попадающих в зону размещения  

объекта представлены ниже:

Таблица координат №1  
61:48:0040244:34/чзу1

№ точки X Y
1 456757,11 2391365,29
2 456788,68 2391402,91
3 456762,16 2391425,17
4 456730,49 2391386,70
Площадь, кв. м 1701,00

Таблица координат №2  
61:48:0040244:33/чзу1

№ точки X Y
1 456727,62 2391330,13
2 456757,11 2391365,29
3 456730,49 2391386,70
4 456762,16 2391425,17
5 456761,10 2391426,06
6 456700,03 2391353,26
Площадь, кв. м 1719,00

Таблица координат №3  
61:48:0040260:2/чзу1

№ точки X Y
1 456629,61 2391157,98
2 456646,35 2391178,16
3 456616,02 2391203,75
4 456598,54 2391183,95
Площадь, кв. м 1054,90

Каталоги координат поворотных точек 
образуемых земельных участков, из состава 
земель неразграниченной государственной 

собственности, планируемых для 
размещения объекта представлены ниже:

Таблица координат №1 
61:48:0040244:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 456801,98 2391418,95
2 456750,11 2391457,35
3 456738,55 2391444,30
4 456552,38 2391222,54
5 456598,54 2391183,95
6 456616,02 2391203,75
7 456727,62 2391330,13
8 456700,03 2391353,26
9 456761,11 2391426,07
10 456788,66 2391403,04
Площадь, кв. м 16178,40

Таблица координат №2 
61:48:0040260:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 456616,02 2391203,75
2 456646,35 2391178,16
3 456828,60 2391397,84
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4 456814,51 2391409,67
5 456801,98 2391418,95
6 456727,62 2391330,13
Площадь, кв. м 10241,05

Таблица координат №3 
61:48:0040225:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 456214,45 2390821,50
2 456220,26 2390816,47
3 456260,90 2390782,07
4 456517,88 2391089,85
5 456472,82 2391127,52
6 456471,61 2391126,08
7 456457,94 2391109,78
8 456454,73 2391105,95
9 456441,88 2391090,63
10 456435,57 2391083,11
11 456429,02 2391075,30
12 456422,54 2391067,57
13 456416,17 2391059,98
14 456403,33 2391044,66
15 456390,46 2391029,33
16 456377,61 2391014,01
17 456367,33 2391001,75
18 456348,04 2390978,76
19 456328,78 2390955,77
20 456318,48 2390943,52
21 456308,54 2390931,67
22 456299,20 2390920,53
23 456279,88 2390897,51
24 456268,67 2390884,13
25 456249,40 2390861,16
26 456230,12 2390838,17
27 456217,79 2390825,47
Площадь, кв. м 23737,80

Таблица координат №4 
61:48:0040254:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 456517,88 2391089,85
2 456260,90 2390782,07
3 456288,85 2390758,22
4 456302,92 2390777,12
5 456337,64 2390818,54
6 456345,96 2390828,43
7 456357,59 2390842,28
8 456367,79 2390854,42
9 456382,60 2390872,09
10 456397,45 2390889,75
11 456407,71 2390902,06
12 456422,49 2390919,68
13 456437,29 2390937,30
14 456447,56 2390949,57
15 456462,34 2390967,19
16 456477,13 2390984,81
17 456487,41 2390997,08
18 456502,83 2391015,47
19 456518,25 2391033,86
20 456528,54 2391046,11
21 456543,32 2391063,74
22 456545,71 2391066,58
Площадь, кв. м 14386,90

Таблица координат №5 
61:48:0040232:ЗУ1(1)

№ точки
Координаты

X Y
1 455886,80 2390288,84
2 455883,16 2390282,01
3 455918,12 2390262,48
4 455909,70 2390245,46

5 455899,27 2390224,39
6 455888,85 2390203,33
7 455878,41 2390182,26
8 455867,98 2390161,19
9 455854,17 2390133,26
10 455845,36 2390115,42
11 455836,05 2390096,59
12 455826,74 2390077,76
13 455821,26 2390066,69
14 455810,76 2390045,50
15 455810.16 2390044.28
16 455796.97 2390034.29
17 455793.40 2390033.20
18 455825.06 2390014.39
19 455854.67 2389999.46
20 455851.29 2390009.95
21 455855.39 2390025.23
22 455867,27 2390049,29
23 455903,65 2390125,03
24 455912,94 2390144,53
25 455924,90 2390168,89
26 455936,24 2390191,94
27 455947,82 2390214,87
28 455959,68 2390237,78
29 455971,00 2390260,70
30 455979,90 2390279,11
31 455991,80 2390302,78
32 456001,20 2390322,16
33 456011,30 2390342,56
34 456021,38 2390362,95
35 456031,47 2390383,36
36 456040,76 2390403,76
37 456048,68 2390418,57
38 456061,74 2390444,52
39 456074,04 2390469,38
40 456084,12 2390489,78
41 456094,22 2390510,19
42 456106,10 2390529,69
43 456118,11 2390550,19
44 456134,67 2390571,89
45 456160,68 2390602,89
46 456178,22 2390623,79
47 456191,44 2390639,56
48 456212,65 2390664,83
49 456230,01 2390685,52
50 456238,69 2390695,85
51 456247,36 2390706,19
52 456256,84 2390717,49
53 456271,79 2390735,32
54 456288,85 2390758,22
55 456260,90 2390782,07
56 456220,26 2390816,47
57 456207,04 2390798,77
58 456239,51 2390771,54
59 456223,08 2390751,97
60 456206,68 2390732,40
61 456190,25 2390712,82
62 456173,84 2390693,26
63 456157,42 2390673,68
64 456141,01 2390654,05
65 456113,42 2390677,26
66 456110,79 2390679,47
67 456107,94 2390676,15
68 456113,70 2390672,95
69 456114,82 2390667,03
70 456113,06 2390660,31
71 456107,30 2390650,23
72 456099,46 2390637,91
73 456086,34 2390620,95
74 456079,94 2390613,11
75 456083,30 2390602,71

76 456080,42 2390589,75
77 456075,94 2390580,47
78 456070,50 2390572,47
79 456066,10 2390569,03
80 456063,78 2390564,95
81 456062,02 2390559,83
82 456059,62 2390555,83
83 456045,54 2390539,83
84 456031,46 2390523,51
85 456023,46 2390509,43
86 456013,22 2390495,03
87 456000,74 2390492,47
88 455995,30 2390492,15
89 455996,58 2390479,99
90 455996,82 2390477,27
91 456003,65 2390473,95
92 456010,47 2390470,64
93 455997,38 2390443,64
94 455984,27 2390416,66
95 455977,35 2390402,40
96 455971,16 2390389,67
97 455964,57 2390376,10
98 455958,06 2390362,69
99 455944,95 2390335,70
100 455931,84 2390308,72
101 455920,92 2390286,23
102 455917,22 2390280,66
103 455911,44 2390283,64
104 455906,34 2390280,63
105 455897,70 2390283,51
Площадь, кв. м 49513,90
 

Таблица координат №6 
61:48:0040229:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 456214,45 2390821,50
2 456212,00 2390818,58
3 456199,68 2390804,94
4 456207,04 2390798,77
5 456220,26 2390816,47
Площадь, кв. м 189,96

Таблица координат  №7 
61:48:0110106:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 456028,15 2390578,25
2 456037,06 2390573,19
3 456044,50 2390569,11
4 456049,30 2390567,19
5 456056,10 2390566,31
6 456060,74 2390566,71
7 456063,78 2390564,95
8 456066,10 2390569,03
9 456070,50 2390572,47
10 456075,94 2390580,47
11 456080,42 2390589,75
12 456083,30 2390602,71
13 456079,94 2390613,11
14 456086,34 2390620,95
15 456099,46 2390637,91
16 456107,30 2390650,23
17 456113,06 2390660,31
18 456114,82 2390667,03
19 456113,70 2390672,95
20 456107,94 2390676,15
21 456102,87 2390672,63
22 456072,91 2390637,12
23 456055,64 2390616,66
24 456035,10 2390592,30
Площадь, кв. м 3218,74

Таблица координат №8 
61:48:0110103:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 455986,46 2390494,47
2 455995,30 2390492,15
3 456000,74 2390492,47
4 456013,22 2390495,03
5 456023,46 2390509,43
6 456031,46 2390523,51
7 456045,54 2390539,83
8 456059,62 2390555,83
9 456062,02 2390559,83
10 456063,78 2390564,95
11 456060,74 2390566,71
12 456056,10 2390566,31
13 456049,30 2390567,19
14 456044,50 2390569,11
15 456037,06 2390573,19
16 456028,15 2390578,25
17 456027,02 2390575,97
18 455988,46 2390498,65
Площадь, кв. м 2669,09

Таблица координат №9 
61:48:0110104:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 455986,46 2390494,47
2 455981,75 2390484,59
3 455996,82 2390477,27
4 455995,30 2390492,15
Площадь, кв. м 155,71

Таблица координат №10 
61:48:0040232:ЗУ1(2)

№ точки X Y
1 455979,38 2390088,68
2 455943,03 2390012,96
3 455867,27 2390049,29
4 455903,65 2390125,03
Площадь, кв. м 7058,00

Таблица координат №11 
61:48:0110104:ЗУ1(2)

№ точки X Y
1 455889,94 2390294,73
2 455886,80 2390288,84
3 455897,70 2390283,51
4 455906,34 2390280,63
5 455911.44 2390283,64
Площадь, кв. м 138,50

Таблица координат №12 
61:48:0040101:ЗУ1(1)

№ точки X Y
1 455854.67 2389999.46
2 455857.82 2389989.72
3 455866.73 2389979.09
4 455872.34 2389973.96
5 455869.43 2389969.22
6 455858.85 2389974.98
7 455843.67 2389983.24
8 455835.03 2389987.95
9 455817.50 2389997.35
10 455788.04 2390013.20
11 455760.93 2390027.58
12 455762.02 2390030.36
13 455779.99 2390029.10
14 455793.40 2390033.20
15 455825.06 2390014.39
Площадь, кв. м 1893,95
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Перечень земельных участков. попадающих в зону размещения объекта: «Строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К. Маркса до ул. Заречной) 
в городе Волгодонске Ростовской области»

№
 п

/п

Условный номер об-
разуемого земельного 

участка на чертеже 
межевания

Кадастровый номер 
земельного участка Тип объекта Адрес (описание местоположения) Категория 

земель
Вид разрешенного 

ипользования
Вид использования 

по документу

 Пло-
щадь зе-
мельного 
участка, 

кв.м. 

 Площадь зе-
мельного участка 
подлежащая изъ-
ятию (постоянный 

отвод), кв.м. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Образуемые земельные участки из состава земель собственников, попадающих в зону размещения объекта
1 61:48:0040244:34/чзу1 61:48:0040244:34 Земельный 

участок
61, г Волгодонск, ул К.Маркса, д 68, Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 200 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл, г Волгодонск, ул К.Маркса, 68.

Земли на-
селённых 
пунктов

Для иных видов 
использования, 
характерных для 

населённых пунктов

временная 
автостоянка и 

благоустройство 
территории

1701 1701,00

2 61:48:0040244:33/чзу1 61:48:0040244:33 Земельный 
участок

61, г Волгодонск, ул К.Маркса, д 68, Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 200 м от ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл, г Волгодонск, ул К.Маркса, 68.

Земли на-
селённых 
пунктов

Для иных видов 
использования, 
характерных для 

населённых пунктов

временная 
автостоянка и 

благоустройство 
территории

1719 1719,00

3 61:48:0040260:2/чзу1 61:48:0040260:2 Земельный 
участок

61, г Волгодонск, пр-кт Лазоревый, д 57, Российская Фе-
дерация, городской округ город Волгодонск, Российская 
Федерация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, проспект Лазоревый, 57

Земли на-
селённых 
пунктов

Для размещения объ-
ектов социального и 
коммунально-быто-

вого назначения

коммунальное 
обслуживание

7053 1054,90

Итого земли собственников: - - - - - - 4474,90
Образуемые земельные участки из состава земель неразграниченной государственной собственности

1 61:48:0040244:ЗУ1(1) 61:48:0040244 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 16178,40

2 61:48:0040260:ЗУ1(1) 61:48:0040260 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 10241,05

3 61:48:0040225:ЗУ1(1) 61:48:0040225 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 23737,80

4 61:48:0040254:ЗУ1(1) 61:48:0040254 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 14386,90

5 61:48:0040232:ЗУ1(1) 61:48:0040232 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 49513,90

6 61:48:0040229:ЗУ1(1) 61:48:0040229 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 189,96

7 61:48:0110106:ЗУ1(1) 61:48:0110106 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 3218,74

8 61:48:0110103:ЗУ1(1) 61:48:0110103 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 2669,09

9 61:48:0110104:ЗУ1(1) 61:48:0110104 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 155,71

10 61:48:0040232:ЗУ1(2) 61:48:0040232 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 7058,00

11 61:48:0110104:ЗУ1(2) 61:48:0110104 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 138,50

12 61:48:0040101:ЗУ1(1) 61:48:0040101 Кадастровый 
квартал

Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ город Волгодонск, город Волгодонск

- - - - 1893,95

Итого НГС: - - - - - - 129382,00
Итого по объекту: - - - - - - 133856,90

          Управляющий делами Администрации города Волгодонска                             И.В. Орлова


