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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№48 (14632-14634) 11 декабря 2021 года

01.12.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений проекта планировки и межевания территории (проект 
планировки и проект межевания) в части кадастрового квартала 61:48:0040224 в районе 

Волгодонского завода металлургического и энергетического оборудования

01.12.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению   
проекта актуализации схемы теплоснабжения города Волгодонска

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения «01» декабря 2021 года в 16:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Советская, 2 (Администрация города Волгодонска) проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Волго-
донска, в которых приняли участие 10 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города от 
25.10.2021 № 40 «О проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Волгодонска», опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от «29» октября 2021 года  № 42 (14612-14614).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «01» 
декабря 2021 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участни-
ков публичных слушаний не поступило.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Заместитель председателя оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:  Забазнов Ю.С.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:  Ширшикова И.А.

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Забазнов Ю.С. 

Секретарь  оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Корнева О.В.

В целях обеспечения реализации прав жителей го-
рода Волгодонска на участие в процессе обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения проведены общественные обсуж-
дения по проекту планировки и межевания территории 
(проект планировки и проект межевания) в части ка-
дастрового квартала 61:48:0040224 в районе Волго-
донского завода металлургического и энергетического 
оборудования», в которых приняли участие 7 человек. 

Постановление председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы  города Волгодонска от 27.10.2021 
№ 42 «О проведении общественных обсуждений до-
кументации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) в части кадастрового 
квартала 61:48:0040224 в районе Волгодонского за-
вода металлургического и энергетического оборудова-
ния», опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от «29» октября 2021 г. № 42 (14612-14614).

Заключение подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от «01» декабря 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсужде-
ний предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных обсужде-
ний предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений не поступили.

В процессе проведения общественных обсужде-
ний предложения и замечания членов оргкомитета по 
проведению общественных обсуждений и их предста-
вителей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состоявши-
мися. Процедура проведения общественных обсужде-
ний осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.12.2021  № 2489

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  
от 10.05.2018 № 1103 «О создании 

эвакуационной комиссии города Волгодонска, 
утверждении положения о ней и ее состава»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», и в связи с кадровыми изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 10.05.2018 № 1103 «О 
создании эвакуационной комиссии города Волгодонска, 
утверждении положения о ней и ее состава» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.12.2021  № 2490

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 29.01.2018 № 183 «О создании консультационного 
совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических 

отношений в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации горо-
да Волгодонска от 29.01.2018 № 183 «О создании консультационно-
го совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений в 
городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава консультационного совета по вопро-
сам межрелигиозных и межэтнических отношений в городе Волгодон-
ске» (далее – совет) Варнавскую Анну Дмитриевну, Кабанова Илью 
Александровича, Кагирова Лом Али Бетерсултановича.

1.2. Включить в состав совета Рубцову Илону Алексеевну – на-
чальника отдела по молодежной политике Администрации города 
Волгодонска в качестве члена совета.

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П.Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.12.2021  № 2491

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2  
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 07.05.2018 № 1056
 «О создании городской межведомственной 
комиссии по социально-демографическим 

вопросам»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 07.05.2018 № 1056 «О создании 
городской межведомственной комиссии по социально-демогра-
фическим вопросам» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава городской межведомственной 
комиссии по социально-демографическим вопросам Варна-
вскую Анну Дмитриевну.

1.2. Включить в состав городской межведомственной ко-
миссии по социально-демографическим вопросам Рубцову Ило-
ну Алексеевну – начальника отдела по молодежной политике 
Администрации города Волгодонска.

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит Управление здравоохранения г.Волгодонска

Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска  информирует о возможно-
сти предоставления в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства земельных 
участков:

- с кадастровым номером 61:48:0040243:155, 
площадью 519 кв.м., по адресу: Российская Феде-
рация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, улица Круизная, 
13;

- с кадастровым номером 61:48:0040243:134, 
площадью 519 кв.м., по адресу: Российская Феде-
рация, Ростовская область, городской округ город 

Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Круизная, 15;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:133, 

площадью 519 кв.м., по адресу: Российская Феде-
рация, Ростовская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, ул. Круизная, 17.

Земельные участки сформированы и постав-
лены на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельных участках (местоположение, 
граница участка) можно получить в Комитете по 
управлению имуществом города Волгодонска (Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, 10, 7 этаж, 707 кабинет).

Граждане, заинтересованные в предостав-

лении земельных участков для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне  по продаже права на заключение договоров 
аренды данных земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать 
в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» осуществля-
ется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим 
адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614, 221892, 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для спра-
вок 212720, 212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для 
справок 279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для 
справок 213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются следу-
ющие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя).
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2021  № 2492

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 принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 06.06.2018 № 1351 «О го-
родской транспортной комиссии по регулированию пассажир-
ских перевозок на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», изложив его в новой редакции согласно 
приложению.    

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству В.И. Кулешу.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

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 02.12.2021  № 2493

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 
от 07.09.2010 № 2281 «О создании 

городской жилищной комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в целях приведения нор-
мативных правовых актов Администрации города 
Волгодонска в соответствие с действующим зако-
нодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 07.09.2010 № 2281 «О 
создании городской жилищной комиссии» следующие 
изменения: 

1.1 Исключить из состава городской жилищной ко-
миссии (далее - комиссия) Варнавскую А.Д.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве замести-
теля председателя Комиссии Рубцову Илону Алексеевну 
– начальника отдела по молодежной политике Админи-
страции города Волгодонска.

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

3 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.12.2021  № 2508

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 21.09.2011 № 2525 «Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий по улучшению обеспечения 

муниципальных учреждений здравоохранения
города Волгодонска медицинскими кадрами»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведе-
ния нормативных правовых актов Администрации города Волго-
донска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Вол-
годонска от 21.09.2011 № 2525 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий по 
улучшению обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения 
города Волгодонска медицинскими кадрами» изменения, изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
08.11.2021.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит
Управление здравоохранения г. 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 03.12.2021  № 2506

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 11.02.2019 № 354 «Об утверждении положения 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации города Волгодонска 

и органов Администрации города Волгодонска 
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

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

1. Внести в Приложение № 1 к поста-
новлению Администрации города Волгодон-
ска от 11.02.2019 № 354 «Об утверждении 
положения о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации города 
Волгодонска и органов Администрации горо-
да Волгодонска и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1.1. Подпункт «г» пункта 3.1 изложить в 
следующей редакции:

«г) представление Губернатором Ро-
стовской области или уполномоченным им 
должностным лицом материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муни-
ципальным служащим недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам (да-
лее – Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам»);».

1.2. Подпункт «б» пункта 4.7 изложить в 
следующей редакции:

«б) признать, что сведения, представ-
ленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее – Федеральный закон «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам), являются недосто-
верными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия вправе обратиться к уполномо-
ченному Губернатором Ростовской области 
должностному лицу, принявшему решение 
об осуществлении контроля за расходами, 
направить материалы, полученные в резуль-
тате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государ-
ственные органы.».

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 кадровой 
политике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами В.П. Потапова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.12.2021  № 2507

г. Волгодонск

О нормативе стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого помещения

по городу Волгодонску на IV квартал 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 приложения № 1 к 
особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», постановлениями министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 № 699/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года», министерства строительства, архи-
тектуры и территориального развития Ростовской области от 29.09.2021 № 23 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 
2021 года», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Установить норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения 
по городу Волгодонску на IV квартал 2021 года 
равным средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по 
Ростовской области, утвержденной постановле-
нием министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 
28.09.2021 № 699/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2021 года»,  
в размере 47 164 рублей для расчета размера со-
циальной выплаты молодым семьям – участникам 
мероприятия по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспе-

чении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

2 Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Волгодонска 18.08.2021 
№ 1616 «О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по горо-
ду Волгодонску на III квартал 2021 года».

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2021  № 2530

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска от 20.05.2021  

№ 948 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов  
для трудоустройства лиц, осужденных 

к обязательным и исправительным работам в 2021 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», по со-
гласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного 
учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области и 
руководителем хозяйствующего субъекта  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волго-
донска от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов 
для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам 
в 2021 году» изменение, дополнив таблицу пунктом 55 следующего содержания: 

«55 ООО «Торговая компания 
Русь» ИНН 6143015831

2 Литвинов 
Иван Петрович

ул. 30 лет 
Победы, д.4

22-67-27».

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

Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с пра-
воохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2021  № 2531

г. Волгодонск

О проведении городского конкурса 
«Лучшая новогодняя ёлка 2021-2022»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», муниципальной програм-
мой города Волгодонска «Благоустроенный город», утвержденной постановлением Администрации горо-
да Волгодонска от 30.09.2019 № 2445, в целях обеспечения массового участия советов микрорайонов 
и иных общественных объединений граждан, органы территориального общественного самоуправления, 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, находящихся на территории 
определенного микрорайона, в праздничном оформлении города во время подготовки к новогодним и 
Рождественским праздникам в городе Волгодонске

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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/

1 Провести с 13.12.2021 по 15.01.2022 городской 
конкурс «Лучшая новогодняя ёлка 2021-2022 (далее - 
конкурс).

2 Утвердить:
2.1 Положение о проведении городского конкурса 

«Лучшая новогодняя ёлка 2021-2022» (приложение №1).
2.2 Состав комиссии по проведению городского 

конкурса «Лучшая новогодняя ёлка 2021-2022» (при-
ложение № 2).

2.3 Форму диплома городского конкурса «Лучшая 
новогодняя ёлка 2021-2022» (приложение № 3).

3 Рекомендовать Межмуниципальному управлению 
МВД России «Волгодонское» (Ю.И. Мариненко) обеспе-
чить охрану общественного правопорядка на празднич-
но оформленных территориях в микрорайонах города. 

4 Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) обеспечить информирование жителей 
города об организации конкурса, его проведении и ре-
зультатах в городских средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации города Волго-
донска.

5 Общему отделу Администрации города Волгодон-
ска (Н.В. Чуприна) обеспечить изготовление дипломов 
для вручения победителям городского конкурса.

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

7 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству В.И. Кулешу.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2021  № 2532

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 08.05.2014 №1583 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

относящихся к муниципальной собственности  
муниципального образования «Город Волгодонск», 

с присвоением идентификационных номеров  
и категорий»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 
767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федера-
ции», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
07.02.2007 № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным 
дорогам идентификационных номеров», во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О неко-
торых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в 
Российской Федерации, для целей учета автомобильных дорог», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
принимая во внимание проведенную инвентаризацию отдельных авто-
мобильных дорог

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 08.05.2014 № 1583 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, относящихся  к муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город Волгодонск», с присвоением 
идентификационных номеров и категорий» изложив его в новой редакции со-
гласно приложению.

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

вы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулешу.

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 07.12.2021  № 2533

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 14.06.2018 

№ 1386 «Об утверждении Положения о премировании руководителей 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска», муниципального 

казенного учреждения «Департамент строительства», муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства»,  

муниципального автономного учреждения муниципального образования  
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  муниципального казенного  
учреждения «Муниципальный центр управления  

городом Волгодонском»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

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

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 в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 14.06.2018 № 1386 «Об 
утверждении Положения о премировании руководителей 
муниципального казенного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Волгодонска», муниципального казенного учреж-
дения «Департамент строительства», муниципального 
казенного учреждения «Департамент строительства и 
городского хозяйства», муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный центр управления 
городом Волгодонском» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.9 раздела 3 слова «- отдела по орга-
низации деятельности главы Администрации города Волго-
донска;» исключить.

1.2. Приложение к Положению о премировании руко-
водителей муниципального казенного учреждения «Управ-

ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям города Волгодонска», муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства», муниципаль-
ного казенного учреждения «Департамент строительства 
и городского хозяйства», муниципального автономного 
учреждения муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный центр управления 
городом Волгодонском» изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2021.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по экономике С.М. Макарова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.12.2021  № 2534

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 05.07.2013  
№ 2520 «О закреплении электросирен  

для экстренного оповещения населения»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» и в целях обе-
спечения сохранности, поддержания в работо-
способном состоянии электросирен региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения для экстренного оповещения населе-
ния об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации мирного и военного 
времени 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 05.07.2013 № 2520 «О закреплении 
электросирен для экстренного оповещения населе-
ния» изменение, изложив приложение 1 в новой ре-
дакции (приложение). 

2 Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию 
с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по кадровой
политике и взаимодействию
с правоохранительными органамиъ

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/

К омитет по управлению имуществом города объявляет об итогах от-
крытых аукционных торгов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории му-

ниципального образования «Город Волгодонск», состоявшихся 25.11.2021:

- по лоту № 1 участник ООО «Спорт и туризм» признан победителем открытого 
аукциона, Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска с победителем 
будет заключен договор по предложенной им цене в установленном порядке.

 - по лоту № 2 участник ООО «Коста» признан победителем открытого аукциона, 
Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска с победителем будет за-
ключен договор по предложенной им цене в установленном порядке.

- по лоту № 3 участник ООО «Сити» признан победителем открытого аукциона, 
Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска с победителем будет за-
ключен договор по предложенной им цене в установленном порядке.

- по лотам №№ 4, 5 ИП Сухомлинов В.Н. признан победителем открытого аукцио-
на, Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска с победителем будут 
заключены договоры по предложенной им цене в установленном порядке.

- по лоту № 6 участник ООО  «Авалон Видео» признан победителем открытого 
аукциона, Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска с победителем 
будет заключен договор по предложенной им цене в установленном порядке.

- по лотам №№  7, 8, 9 ООО  «Авалон Видео» признан единственным участником 
аукциона, аукцион признан несостоявшимся, Комитетом по управлению имуществом 
города Волгодонска с единственным участником на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, указанной в извещении об аукционе по начальной цене торга;

- по лоту № 20 участник ООО «Максимус» признан победителем открытого аукци-
она, Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска с победителем будет 
заключен договор по предложенной им цене в установленном порядке.

№ п/п Местоположение и наименование тепловой сети Протяженность, м

1 Ростовская обл., г. Волгодонск,  
б-р Великой Победы, 38, транзитный трубопровод 
по техподполью МКД № 38 по БВП

260

2 Ростовская обл. г. Волгодонск, 
Транзитный трубопровод по техподпольям: МКД  № 3 
по ул. Гагарина, МКД №2 по пер.Западному, 
по МКД № 2а по пер.Западный

287

3 Ростовская область, г. Волгодонск, Транзитный 
трубопровод по техподполью МКД № 14 
по просп. Курчатова от УЗ-4-19а-14,  
в сторону МКД №12 по просп. Курчатова

17

4 Ростовская область, г. Волгодонск, Тепловая сеть 
от УТ-9-6-3-20а до МКД № 21 по просп. Курчатова 
(транзитный трубопровод по техподпольям МКД 
№20а по просп. Строителей, и МКД №19 
по просп. Курчатова

149

5 Ростовская область, г. Волгодонск, пр-кт Строителей, 
д.43, Тепловая сеть от Уз-5-8-43 до МКД № 41 
по просп. Строителей (транзитный трубопровод по 
техподполью МКД № 43 по просп. Строителей)

74

6 Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Индустриальная, д.9, Тепловая сеть  
от ТК-17а-102-6 до МКД №77 по ул. Гагарина 
(транзитный трубопровод по техподполью МКД № 9 
по ул.Индустриальная)

71

7 Российская Федерация, Ростовская обл., 
городской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, 
транзитный трубопровод по техподполью МКД  № 28 
по ул. Маршала Кошевого в сторону МКД №28а  
по ул. Маршала Кошевого, транзитный трубопровод 
по техподполью  МКД № 28 по ул. Маршала 
Кошевого на МКД № 26 по ул. Маршала Кошевого, 
транзитный трубопровод по техподполью МКД № 26 
по ул. Маршала Кошевого в сторону МКД №24 
по ул. Маршала Кошевого

75

8 Российская Федерация, Ростовская обл., 
городской округ город Волгодонск, 
ул. Маршала Кошевого, д. 40, 
тепловая сеть от УТ-17-109-1 до МКД № 42 
по ул. Маршала Кошевого, 
транзитный трубопровод по техподполью блок-
секции 1 МКД № 40 по  ул.Маршала Кошевого, 
транзитный трубопровод по блок-секции 2  
МКД  № 40 по  ул. Маршала Кошевого.

156

9 Российская Федерация, Ростовская обл.,  
городской округ город Волгодонск, 
ул. Молодежная, д. 3, 
транзитный трубопровод по техподполью  
МКД № 3 по ул. Молодежная   в сторону МКД №3а    
по ул. Молодежная

52

10 Российская Федерация, Ростовская обл., 
городской округ город Волгодонск, 
пр-т Курчатова, д. 5, 
транзитный трубопровод по техподполью МКД № 5 
по просп.Курчатова  на МКД № 9 
по просп. Курчатова

84

11 Российская Федерация, Ростовская обл., 
городской округ город Волгодонск, 
транзитный трубопровод по техподполью МКД №12а 
по ул. Энтузиастов, 
транзитный трубопровод по техподполью МКД № 12б 
по ул. Энтузиастов,  
транзитный трубопровод по техподполью МКД №18а 
по просп. Строителей

269

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021  № 2486

г. Волгодонск

О передаче  
на содержание и обслуживание

бесхозяйных  
тепловых сетей

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
пунктом 6.1 статьи 15 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
для обеспечения бесперебойного 
теплоснабжения в границах тер-
ритории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», до 
даты регистрации права собствен-
ности на бесхозяйные объекты те-
плоснабжения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в качестве теплосетевой организа-
ции для содержания и обслуживания тепловых сетей 
(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей ор-
ганизации), указанных в Приложении к настоящему 
постановлению, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Волгодонские тепловые сети», тепловые сети 
которого непосредственно соединены с бесхозяйными 
тепловыми сетями.

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Волгодонские тепловые сети» рекомендовать обра-
титься в Региональную службу по тарифам Ростовской 
области для включения затрат на содержание, ремонт, 
эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, указанных 

в Приложении к настоящему постановлению, в тариф 
в порядке, установленном основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

3. Опубликовать постановление в газете «Волго-
донская правда» и на официальном информационном 
Интернет-портале Администрации муниципального об-
разования «Город Волгодонск».

4. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству В.И. Кулешу.

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит КУИ города Волгодонска

Приложение  к постановлению
Администрации города Волгодонска от 02.12.2021 № 2486

Перечень тепловых сетей, 
не имеющих эксплуатирующей организации, передаваемых для содержания и обслуживания 

ООО «Волгодонские тепловые сети»

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021  № 2409

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в документацию по планировке 
территории (проект планировки  

и проект межевания) 
части микрорайона  
Медгородок №2 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
Генеральным планом муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск», утвержденными решением Вол-
годонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, 
рассмотрев письмо от 22.10.2021 №4915/52.1-15 
директора ООО «АТУМСТРОЙ» И.Г. Копылкова.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в документацию 
по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части микрорайона 
Медгородок №2, утвержденную постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 
17.09.2018 № 2091 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона 
Медгородок № 2» согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» 

в течение семи дней с даты принятия поста-
новления.

3. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитектора 
города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска от 24.11.2021 № 2409

Чертеж планировки территорииТекстовая часть

Введение
Корректировка проекта межевания территории части микрорайо-

на Медгородок №2 под осуществление жилищного и иного строитель-
ства в г. Волгодонске Ростовской области разработана на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-130/21В 
от 08.04.21 г.;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 
«Архпроект», 2021 г.;.

- постановление Администрации города Волгодонска от 
31.03.2021 №574;

Целью работы является:
- образование земельных участков в кадастровом квартале 

61:48:0040243 согласно корректировке проекта планировки тер-
ритории части микрорайона Медгородок №2 под осуществление жи-
лищного строительтва.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории, 

настоящим проектом межевании предусматривается образование 22 
земельных участков в кадастровом квартале 61:48:0040243:

1) путем раздела земельного участка 61:48:0040243:7 с сохра-
нением в изменённых границах:

- 61:48:0040243:7:ЗУ1 площадью 300 кв. м;
- 61:48:0040243:7:ЗУ2 площадью 298 кв. м;
- 61:48:0040243:7:ЗУ3 площадью 250 кв. м;
2) путем раздела земельного участка 61:48:0040243:9 с сохра-

нением в изменённых границах:
- 61:48:0040243:9:ЗУ1 площадью 800 кв. м;
3) путем раздела земельного участка 61:48:0040243:10 с сохра-

нением в изменённых границах:
- 61:48:0040243:10:ЗУ1 площадью 800 кв. м;
4) путем раздела земельного участка 61:48:0040243:11 с сохра-

нением в изменённых границах:
- 61:48:0040243:11:ЗУ1 площадью 267 кв. м;
- 61:48:0040243:11:ЗУ2 площадью 266 кв. м;
- 61:48:0040243:11:ЗУ3 площадью 267 кв. м;
- 61:48:0040243:11:ЗУ4 площадью 268 кв. м;
5) путем раздела земельного участка 61:48:0040243:12 с сохра-

нением в изменённых границах:
- 61:48:0040243:12:ЗУ1 площадью 300 кв. м;
- 61:48:0040243:12:ЗУ2 площадью 300 кв. м;
- 61:48:0040243:12:ЗУ3 площадью 300 кв. м;
6) путем раздела земельного участка 61:48:0040243:27 с сохра-

нением в изменённых границах:
- 61:48:0040243:27:ЗУ1 площадью 300 кв. м;
- 61:48:0040243:27:ЗУ2 площадью 300 кв. м;
- 61:48:0040243:27:ЗУ3 площадью 300 кв. м;
7) путем раздела земельного участка 61:48:0040243:37 с сохра-

нением в изменённых границах:
- 61:48:0040243:37:ЗУ1 площадью 267 кв. м;
- 61:48:0040243:37:ЗУ2 площадью 267 кв. м;
- 61:48:0040243:37:ЗУ3 площадью 267 кв. м;
- 61:48:0040243:37:ЗУ4 площадью 267 кв. м;
8) путем раздела земельного участка 61:48:0040243:38 с сохра-

нением в изменённых границах:
- 61:48:0040243:38:ЗУ1 площадью 220 кв. м;
- 61:48:0040243:38:ЗУ2 площадью 200 кв. м;
- 61:48:0040243:38:ЗУ3 площадью 390 кв. м;

2. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования формируемых земельных 

участков: 
- 61:48:0040243:7:ЗУ1, 61:48:0040243:7:ЗУ2, 61:48:0040243:7:ЗУ3,
- 61:48:0040243:9:ЗУ1,
- 61:48:0040243:10:ЗУ1,
- 61:48:0040243:11:ЗУ1, 61:48:0040243:11:ЗУ2, 61:48:0040243:11:ЗУ3, 
61:48:0040243:11:ЗУ4,
- 61:48:0040243:12:ЗУ1, 61:48:0040243:12:ЗУ2, 61:48:0040243:12:ЗУ3,
- 61:48:0040243:27:ЗУ1, 61:48:0040243:27:ЗУ2, 61:48:0040243:27:ЗУ3,
- 61:48:0040243:37:ЗУ1, 61:48:0040243:37:ЗУ2, 61:48:0040243:37:ЗУ3, 
61:48:0040243:37:ЗУ4,
- 61:48:0040243:38:ЗУ1, 61:48:0040243:38:ЗУ2, 61:48:0040243:38:ЗУ3

согласно статье 21 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск» (далее – Правила): «2.3 Блокированная жилая застройка».

3. Таблицы координат формируемых земельных участков.
Земельный участок 61:48:0040243:7:ЗУ1

Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:7:ЗУ1
Площадь земельного участка: 300 м²

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

31 456429,46 2393709,67
35 456439,20 2393721,27
36 456423,87 2393734,12
34 456414,16 2393722,54
33 456416,51 2393720,76
32 456425,72 2393713,09

Земельный участок 61:48:0040243:7:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:7:ЗУ2

Площадь земельного участка: 298 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

26 456419,94 2393698,33
31 456429,46 2393709,67
32 456425,72 2393713,09
33 456416,51 2393720,76
34 456414,16 2393722,54
27 456404,71 2393711,27

Земельный участок 61:48:0040243:7:ЗУ3
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:7:ЗУ3

Площадь земельного участка: 250 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

25 456411,87 2393688,71
26 456419,94 2393698,33
27 456404,71 2393711,27
28 456396,65 2393701,66
29 456398,98 2393699,67
30 456407,64 2393692,44

Земельный участок 61:48:0040243:9:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:9:ЗУ1

Площадь земельного участка: 800 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

1 456462,53 2393649,49
2 456436,81 2393618,84

3 456452,13 2393605,99
4 456477,84 2393636,64

Земельный участок 61:48:0040243:10:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:10:ЗУ1

Площадь земельного участка: 800 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

4 456477,85 2393636,64
3 456452,13 2393605,99

77 456467,45 2393593,13
76 456493,16 2393623,77

Земельный участок 61:48:0040243:11:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:11:ЗУ1

Площадь земельного участка: 267 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

63 456510,92 2393626,28
64 456519,49 2393636,50
53 456534,81 2393623,64
54 456526,24 2393613,43

Земельный участок 61:48:0040243:11:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:11:ЗУ2

Площадь земельного участка: 266 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

63 456510,92 2393626,28
65 456502,36 2393616,07
56 456517,68 2393603,22
54 456526,24 2393613,43

Земельный участок 61:48:0040243:11:ЗУ3
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:11:ЗУ3

Площадь земельного участка: 267 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

66 456493,79 2393605,85
65 456502,36 2393616,07
56 456517,68 2393603,22
58 456509,10 2393593,00

→
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Земельный участок 61:48:0040243:37:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:37:ЗУ1

Площадь земельного участка: 267 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

51 456541,57 2393600,57
52 456550,14 2393610,79
53 456534,81 2393623,64
54 456526,24 2393613,43

Земельный участок 61:48:0040243:37:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:37:ЗУ2

Площадь земельного участка: 267 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

51 456541,57 2393600,57
55 456533,00 2393590,36
56 456517,68 2393603,22
54 456526,24 2393613,43

Земельный участок 61:48:0040243:37:ЗУ3
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:37:ЗУ3

Площадь земельного участка: 267 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

57 456524,43 2393580,14
55 456533,00 2393590,36
56 456517,68 2393603,22
58 456509,10 2393593,00

Земельный участок 61:48:0040243:37:ЗУ4
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:37:ЗУ4

Площадь земельного участка: 267 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

59 456515,86 2393569,92
57 456524,43 2393580,14
58 456509,10 2393593,00
60 456500,48 2393582,71
61 456502,86 2393580,82
62 456512,05 2393573,12

Земельный участок 61:48:0040243:38:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:38:ЗУ1

Площадь земельного участка: 220 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

71 456263,27 2393791,98

70 456247,92 2393804,85
73 456240.86 2393796.41
80 456244,67 2393793,23
81 456253.51 2393785.88
72 456256.24 2393783.59

Земельный участок 61:48:0040243:38:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:38:ЗУ2

Площадь земельного участка: 200 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

72 456256.24 2393783.59
81 456253.51 2393785.88
80 456244,67 2393793,23
73 456240.86 2393796.41
75 456234,53 2393788.84
74 456249.71 2393775.81

Земельный участок 61:48:0040243:38:ЗУ3
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:38:ЗУ3

Площадь земельного участка: 390 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

78 456275.78 2393806.89
79 456260,41 2393819.78
70 456247,92 2393804,85
71 456263,27 2393791,98

Земельный участок 61:48:0040243:11:ЗУ4
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:11:ЗУ4

Площадь земельного участка: 268 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м

X Y
67 456485,18 2393595,59
66 456493,79 2393605,85
58 456509,10 2393593,00
60 456500,48 2393582,71
68 456498,20 2393584,64
69 456488,93 2393592,44

Земельный участок 61:48:0040243:12:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:12:ЗУ1

Площадь земельного участка: 300 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

11 456293,51 2393778,24
13 456303,17 2393789,75
14 456300,71 2393791,80
15 456292,70 2393798,51
16 456287,83 2393802,58
12 456278.19 2393791.09

Земельный участок 61:48:0040243:12:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:12:ЗУ2

Площадь земельного участка: 300 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

6 456283,89 2393766,77
11 456293,51 2393778,23
12 456278,19 2393791,09
9 456268,53 2393779,57
8 456273,53 2393775,43
7 456281,27 2393768,96

Земельный участок 61:48:0040243:12:ЗУ3
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:12:ЗУ3

Площадь земельного участка: 300 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

5 456274,24 2393755,26
6 456283,89 2393766,77
7 456281,27 2393768,96
8 456273,53 2393775,43
9 456268,53 2393779,57

10 456258,90 2393768,10

Земельный участок 61:48:0040243:27:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:27:ЗУ1

Площадь земельного участка: 300 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

21 456308,83 2393765,38
22 456318,47 2393776,87
23 456314,54 2393780,18
24 456306,13 2393787,25
13 456303,17 2393789,74
11 456293,52 2393778,24

Земельный участок 61:48:0040243:27:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:27:ЗУ2

Площадь земельного участка: 300 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

18 456299,24 2393753,95
21 456308,83 2393765,38
11 456293,52 2393778,24
6 456283,89 2393766,76

20 456286,83 2393764,22
19 456295,21 2393757,18

Земельный участок 61:48:0040243:27:ЗУ3
Условный номер земельного участка: 61:48:0040243:27:ЗУ3

Площадь земельного участка: 300 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

17 456289,55 2393742,39
18 456299,24 2393753,95
19 456295,21 2393757,18
20 456286,83 2393764,22
6 456283,89 2393766,76
5 456274,24 2393755,26

Управляющий делами     Администрации города Волгодонска                                                                И.В. Орлова

Чертеж межевания территории

4. Таблицы координат границы зоны проектирования.
Координаты, м

X Y
456379.75 2394167.20
456730.71 2393872.73
456718.51 2393858.19
456701.95 2393838.45
456685.39 2393818.70
456673.99 2393804.80
456658.31 2393784.49
456643.44 2393763.54
456619.73 2393725.96
456606.85 2393702.73
456598.44 2393686.32
456592.59 2393674.08
456586.99 2393661.81
456581.79 2393649.72
456576.48 2393636.81
456534.93 2393535.22
456132.49 2393872.84

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

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».


