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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№13 (14677-14679) 9 апреля 2022 года

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 3942 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска сообщает, что в целях эксплуатации линий  электропередач, находящихся в 
собственности ПАО «Россети Юг», возможно установление публичного сервитута:

1. Для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ ЦГЭС – Центральная» в отношении следующих 
участков:

№ п/п Кадастровый номер Адрес земельного участка
1. 61:48:0010204:491 Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 10
2. 61:48:0010205:339 Ростовская обл., г. Волгодонск,  СНТ "Мичуринец", участок 733
3. 61:48:0010205:343 Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ "Мичуринец", участок 737
4. 61:48:0010204:131 Ростовская область, город Волгодонск, СНТ «Мичуринец», участок № 2119
5. 61:48:0010204:135 Ростовская обл., г Волгодонск, СНТ "Мичуринец", участок 2123
6. 61:48:0010101:102 Ростовская область, г Волгодонск, Цимлянское шоссе, 1
7. 61:48:0010201:515 Ростовская область, г Волгодонск, Цимлянское шоссе, 1
8. 61:48:0010204:494 Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 1
9. 61:48:0010204:495 Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 1
10. Единое землепользование 

61:48:0000000:68
Ростовская область, г Волгодонск

11. Единое землепользование 
61:48:0000000:42

Ростовская область, г. Волгодонск

12. 61:48:0010201:474 Ростовская область, г Волгодонск, СНТ "Мичуринец" участок № 2052
13. 61:48:0010201:511 Ростовская область, город Волгодонск, СНТ «Мичуринец», участок № 2048
14. 61:48:0010204:130 Ростовская область, город Волгодонск, СНТ «Мичуринец», участок № 2118

2. Для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ ВДЭЦ-2 - Водозабор» в отношении следующих 
участков:

№ п/п Кадастровый номер Адрес земельного участка
1. Единое землепользование 

61:48:0000000:72
Ростовская область, г. Волгодонск, установлено относительно ориентира 
опоры ВЛ 110 кВ

2. 61:48:0050201:15 Ростовская обл., г. Волгодонск,  Жуковское шоссе, 6
3. Единое землепользование 

61:48:0000000:68
Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 4

4. 61:48:0040227:69 Ростовская область, город Волгодонск, Жуковское шоссе, 3
5. 61:48:0050201:1656 Ростовская обл., г Волгодонск 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к ним описаниям местоположения границ публичных сервитутов, подать в Комитете по управлению имуще-
ством города Волгодонска, по адресу: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, этаж 7,  каб. 708.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно в Комитете по управлению имуществом города Волгодон-
ска, по адресу: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, каб. 201 (приемная).

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

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении публичных 
сервитутов и подачи заявлений:

• Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
• Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.

Данная информация также размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска, сайте Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

К омитет по управлению имуществом города Волгодонска  
информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату  земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
61:48:0030202:119, площадью 550 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, Садоводство «Волгодонской садовод», 168, под 
садоводство. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный ка-
дастровый учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница 
участка) можно получить в Комитете по управлению имуществом города Вол-
годонска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
707 кабинет). Так же сведения о земельном участке (местоположение, гра-
ница участка) можно получить из публичной кадастровой карты (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следую-
щим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 221892, 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 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 следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи за-

явления лицом, действующим по поручению заявителя)».

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е

В целях устранения допущенной технической ошибки в заключении от 
14.03.2022 о результатах общественных обсуждений документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) части кварта-
ла Б в районе земельного участка по пр. Курчатова, 22, опубликованного в 
газете «Волгодонская правда» от 19.03.2022 №10 (14668 - 14670) слова: 
«Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 01.02.2022 № 2 «О проведении общественных обсуждений 
документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в части кадастрового квартала 61:48:0040224 в районе Волгодонского 
завода металлургического и энергетического оборудования» читать в следую-
щей редакции: «Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 01.02.2022 № 2 «О проведении общественных 
обсуждений документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части квартала Б в районе земельного участка по пр. Кур-
чатова, 22».

Главный архитектор города Волгодонска  М.В. Голубев

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

15.03.2022 № 647 «О проведении аукционов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в квартале В-17» объ-
являет о проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. Участниками аукциона могут являться 
только граждане.

Дата и место проведения аукциона: 11.05.2022 года в 09 ч. 30 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
61:48:0040242:702, площадью 500 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область,  г. Волгодонск, пер. Лескова, 2/3». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

55 273 руб.

Задаток (80%) 44 218,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 658,19 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
61:48:0040242:670, площадью 500 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область,  г. Волгодонск, пер. Лескова, 8». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

55 273 руб.

Задаток (80%) 44 218,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 658,19 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 3: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
61:48:0040242:704, площадью 500 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область,  г. Волгодонск, пер. Лескова, 10». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

55 273 руб.

Задаток (80%) 44 218,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 658,19 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 4: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
61:48:0040242:706, площадью 500 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область,  г. Волгодонск, пер. Герцена, 1/5».

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

55 273 руб.

Задаток (80%) 44 218,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 658,19 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 5: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
61:48:0040242:708, площадью 500 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область,  г. Волгодонск, пер. Герцена, 5». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

55 273 руб.

Задаток (80%) 44 218,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 658,19 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 6: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
61:48:0040242:709, площадью 500 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область,  г. Волгодонск, пер. Герцена, 7». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

55 273 руб.

Задаток (80%) 44 218,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 658,19 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 7: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, из категории земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
61:48:0040242:710, площадью 500 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область,  г. Волгодонск, пер. Герцена, 9». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

55 273 руб.

Задаток (80%) 44 218,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 1 658,19 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

 С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
11.04.2022 по 05.05.2022 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru) и опубликована в приложении к газете «Волгодонская правда». 

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

с 11.04.2022 по 
05.05.2022 (кроме 
выходных и празднич-
ных дней)

Рассмотрение и подписание протокола 
приема заявок на участие в аукционе про-
водится организатором аукциона по месту 
его нахождения

с 9 ч. 00 мин. 
06.05.2022

Размещение протокола приема заявок на 
участие в аукционе на сайте Комитета по 
управлению имуществом города Волгодон-
ска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

06.05.2022

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  11.05.2022 
Подписание протокола о результатах аук-
циона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона

11.05.2022

Размещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте Комитета по 
управлению имуществом города Волгодон-
ска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результа-
тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

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

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

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток вносится единым платежом на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска по 
зачислению задатков, по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Вол-
годонска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», 

открытый в территориальном органе Федерального казначей-
ства (ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 

случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего дня после даты оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, который 
размещается на сайте Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

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

Технические условия по электрическим сетям:
Согласно письма ООО «Промэлектросеть» от 15.02.2022 

№ 97 в районе земельных участков с кадастровыми номерами 
61:48:0040242:702,  61:48:0040242:670, 61:48:0040242:704, 
61:48:0040242:706, 61:48:0040242:708, 61:48:0040242:709, 
61:48:0040242:710, находящиеся электрические сети являются соб-
ственностью и обслуживаются ООО «Промэлектросеть».

Согласно письма МУП «ВГЭС» от 08.02.2022 № 52.12-144 сети 
для электроснабжения земельных участков, расположенных в квар-
тале В-17 отсутствуют. 

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Согласно письма МУП «Водоканал» от 08.02.2022 № 05/01-
20.1/191 в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 61:48:0040242:702, 61:48:0040242:670, 61:48:0040242:704, 
61:48:0040242:706, 61:48:0040242:708, 61:48:0040242:709, 
61:48:0040242:710, расположенных по адресам: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, пер. Лескова, 2/3, 8, 10, пер. Герцена, 1/5, 5, 

7, 9 сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города 
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал» нет, в связи с чем МУП 
«Водоканал» не может выдать на них технические условия. Имеется 
возможность подключения к частным сетям  водоснабжения Д110мм 
ПЭ, проходящим по ул. Круизной, Офицерскому проезду и бульвару 
Тараса Ботяновского.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения выданы письмом ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 03.03.2022 № 08-
12/611. 

1. Наименование газораспределительной организации: ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

2. Полное наименование заявителя: Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска.

3. Объект капитального строительства: индивидуальные жи-
лые дома,  по адресам: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Ле-
скова, 2/3, 8, 10, пер. Герцена, 1/5, 5, 7, 9, (к/н 61:48:0040242:702, 
61:48:0040242:670, 61:48:0040242:704, 61:48:0040242:706, 
61:48:0040242:708; 61:48:0040242:709, 61:48:0040242:710).

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5 м3/час 
на каждый жилой дом (после реконструкции объектов газотранс-
портной системы и ГРС-1 Волгодонск).

5. Срок, в течение которого правообладатель земельного 
участка может обратиться в ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону» в целях заключения договора о подключении (техни-
ческом присоединении), предусматривающего предоставление ему 
вышеуказанной нагрузки: 3 месяца.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объектов капитального строительства на зе-

мельных участках с кадастровыми номерами 61:48:0040242:702, 
61:48:0040242:670, 61:48:0040242:704, 61:48:0040242:706, 
61:48:0040242:708, 61:48:0040242:709, 61:48:0040242:710, рас-
положенных по адресам: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Лескова, 2/3, 8, 10, пер. Герцена, 1/5, 5, 7, 9, возможно в УТ-17а-
103а-2, расположенной на внутриквартальной абонентской тепловой 
сети М-17а, при условии перекладки участка М-17а на больший ди-
аметр и согласовании с собственником тепловой сети. Источник те-
плоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), 
резерв тепловой мощности которой указан в утвержденной схеме 
теплоснабжения г. Волгодонска.

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

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

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

Максимально или минимально допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельные участки с кадастровыми номера-
ми 61:48:0040242:702, 61:48:0040242:670, 61:48:0040242:704, 
61:48:0040242:706, 61:48:0040242:708, 61:48:0040242:709, 
61:48:0040242:710, расположены в зоне жилой застройки первого 
типа (Ж-1/15). 

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

Для всех участков градостроительно-
го зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 3000 м² 
минимальная 500 м² - для индивидуального жилищ-

ного строительства;
200 м²  - для блокированной жилой 
застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и 

подземные этажи, в том числе техни-
ческий, мансардный, цокольный, если 
верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки зем-
ли не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитально-
го строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

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

рованных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

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

территорий (от-ношение площади 
земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивиду-
ального жилищного строительства и 
хозяйственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) не мо-
жет превышать 50%;
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- в условиях реконструкции сложив-
шейся застройки (отношение площади 
земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивиду-
ального жилищного строительства и 
хозяйственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) при от-
сутствии централизованного канали-
зования не может превышать 60%, а 
при наличии централизованного кана-
лизования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищ-
ного строительства и блокированной 
жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства прове-
триваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, 
разделяющей соседние 
участки

для видов разрешённого использова-
ния с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 
3.8.1, 3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 
4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 
3.7.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
5.1.1, 5.1.2 от здания (объекта ка-
питального строительства) - 3м, от 
постройки для содержания скота и 
птицы - 4м, от других построек (са-
рая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м 
(при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высо-
корослых деревьев - 4м, от стволов 
среднерослых, деревьев - 2м, от ку-
старника - 1м;
для видов разрешённого использова-
ния с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 
3.5.2, 3.6.1, 3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 
7.2.3, 8.3, 9.3, 12.0-12.0.2 - не огра-
ничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется герме-
тично гидроизолированно снаружи и 
изнутри в границах земельного участ-
ка под индивидуальным жилым домом 
не более 3м глубиной, от 1м до 2м 
шириной, до забора – не менее 2м, 
дно ямы делается с наклоном в сторо-
ну люка, обязательно установка вен-
тиляционной трубы диаметром 100 мм 
и выносом над землей не менее 600 
мм, расстояние от выгребной ямы до 
сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м²

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности:  с момента публикации сообщения по указанному местопо-
ложению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_____________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ______________, выдан «____» _____. 

______ г. _____________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ______________________  
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): ______

______________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 

средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № _____________________ БИК ________________
ИНН банка ______________________ КПП банка ____________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ____________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером ________________________________, 
площадью __________ кв.м., 

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

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

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____»._____.20___ г. №№ __________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

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

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

Я, ________________________________________________
_____________________________________________________, 

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

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
__________________ (______________________________)
«____» _____.20____г.

Заявка принята:
«_____» _____.20____г.в ______ ч. _____ мин. под № _____
Подпись лица, принявшего заявку
__________________ (______________________________)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка
г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности,

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании 
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской го-
родской Думы от 05.03.2008 г. № 29, распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 17.03.2022 № 153 л/с, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», и Ф.И.О., дата рождения, паспортные 
данные гражданина, (полное наименование юридического лица 
или Ф.И.О., паспортные данные гражданина) именуемый в дальней-
шем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населённых 
пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_______________________, 
находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ______
_____________________________________________________,
для использования: ______________________________________
_____________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости, прилагаемой к насто-
ящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются _________--------___________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 
__.__.20_ г.

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 
в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет: _________ руб. (___________________________).

Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 ОКТМО 60712000 
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков».

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 
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4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка 
в части изменения вида разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 
разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.

8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 
извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.20_ года, и протоколом аукциона от 
__.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (да-
лее – Правила), утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  земельный участок расположен в зоне 
жилой застройки первого типа (Ж-1/15). 

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

Для всех участков градостроительно-
го зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная 3000 м² 
минимальная 500 м² - для индивидуального жилищ-

ного строительства;
200 м²  - для блокированной жилой 
застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:

максимальное 3 этажа, включая все надземные и 
подземные этажи, в том числе техни-
ческий, мансардный, цокольный, если 
верх его перекрытия находится выше 
средней планировочной отметки зем-
ли не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитально-
го строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

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

рованных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального 
строительства

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

территорий (от-ношение площади 
земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивиду-
ального жилищного строительства и 
хозяйственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) не мо-
жет превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложив-
шейся застройки (отношение площади 
земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивиду-
ального жилищного строительства и 
хозяйственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) при от-
сутствии централизованного канали-
зования не может превышать 60%, а 
при наличии централизованного кана-
лизования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищ-
ного строительства и блокированной 
жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства прове-
триваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, 
разделяющей соседние 
участки

для видов разрешённого использова-
ния с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 
3.8.1, 3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 
4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 
3.7.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 
5.1.1, 5.1.2 от здания (объекта ка-
питального строительства) - 3м, от 
постройки для содержания скота и 
птицы - 4м, от других построек (са-
рая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м 
(при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высо-
корослых деревьев - 4м, от стволов 
среднерослых, деревьев - 2м, от ку-
старника - 1м;
для видов разрешённого использова-
ния с кодами: 3.1, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 
3.5.2, 3.6.1, 3.6.2,  5.1.3, 5.1.4, 
7.2.3, 8.3, 9.3, 12.0-12.0.2 - не огра-
ничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется герме-
тично гидроизолированно снаружи и 
изнутри в границах земельного участ-
ка под индивидуальным жилым домом 
не более 3м глубиной, от 1м до 2м 
шириной, до забора – не менее 2м, 
дно ямы делается с наклоном в сторо-
ну люка, обязательно установка вен-
тиляционной трубы диаметром 100 мм 
и выносом над землей не менее 600 
мм, расстояние от выгребной ямы до 
сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м²

8.3. Арендатор не вправе уступать права (за исключением тре-
бований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обяза-
тельства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.

9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.

9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
_______________________ А.В. Чернов
М.П.   
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000     БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинград-

ская, 10

Арендатор:
___________________________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _________________
выдан _____________________________________________, 
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
_______ 20___ г. № ____

Приложение № 1 к Договору аренды,  
находящегося в государственной собственности земельного 
участка  от __.__.20_ г. 

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.20_ г.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-
вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между Арендодате-
лем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска Чернова Артура Владимировича, действующего на основа-
нии положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, распоряжения Администра-
ции города Волгодонска от 17.03.2022 № 153 л/с

и Арендатором - _____________________________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

______________ земли населённых пунктов __________________
(категория земель)

______________________ 61:48: ___________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: удовлетвори-
тельное

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
______________________ А.В. Чернов  (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________
_______________________________ (подпись)

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности земельного 
участка от __.___.20_ г.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
______________________________________________________

Целевое использование участка: _________________________
_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ заседания комис-
сии по проведению аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, годовой размер арендной платы  за  земельный уча-
сток составляет: __________руб. (__________________________
___________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.20_ г. по __.___. 
20_ г. составляет: ____________ руб. (______________________
_____________________________) (сумма цифрами и прописью).

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ А.В. Чернов (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________ ( подпись)
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022  № 838

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлениями Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 663 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 18.09.2015 № 583 «О некото-
рых вопросах, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 14.09.2017 №71 «Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании протокола заседания комиссии по вопросам 
внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» от 28.10.2021 №3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 
№ 688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Строки 1, 6, 71, 86, 88, 104, 105, 133, 187, 191, 201, 203, 263, 267, 274, 275, 279, 324, 
364 изложить в следующей редакции:

«1 г.Волгодонск, Жуковское шоссе, 7а - 
128

1 5 лет Продовольственные товары

6 г.Волгодонск, ш.Жуковское, д.19а - 
46

1 5 лет Продовольственные товары

71 г.Волгодонск, ул.Энтузиастов, 27д - 
20

1 5 лет Непродовольственные товары

86 г.Волгодонск, пер.Западный, 15 - 
33

1 5 лет Продовольственные товары

88 г.Волгодонск, пер.Западный, в рай-
оне жилого дома №4

- 
31

1 5 лет Продовольственные товары

104 г.Волгодонск, пр.Строителей, 20 г - 
171

3 5 лет Продовольственные товары 
Непродовольственные товары 
Общественное питание

105 г.Волгодонск, пр.Строителей, 21 - 
934

40 5 лет Непродовольственные товары  
(37 объектов) 
Продовольственные товары 
(2 объекта) 
Общественное питание (1 объект)

133 г.Волгодонск, ул.М.Кошевого, оста-
новочный комплекс «Сквер машино-
строителей»

- 
32

1 5 лет Продовольственные товары

187 г.Волгодонск, ул.А.Королева, 1в - 
31

1 5 лет Непродовольственные товары

191 г.Волгодонск, ул.А.Королева, 7а - 
16

1 5 лет Продовольственные товары

201 г.Волгодонск, ул.Прибрежная район 
АЗС

- 
28,75

1 5 лет Непродовольственные товары

203 г.Волгодонск, пер.Донской, в райо-
не жилого дома №25

- 
20

1 5 лет Продовольственные товары

263 ул.М.Горького, в районе жилого 
дома №143

- 
35

1 5 лет Продовольственные товары

267 г.Волгодонск, ул.М.Горького, в рай-
оне жилого дома 192

- 
42

1 5 лет Непродовольственные товары

274 г.Волгодонск, ул.30 лет Победы, в 
районе жилого дома №35

- 
22

1 5 лет Продовольственные товары

275 г.Волгодонск, ул.30 лет Победы, в 
районе жилого дома №35

- 
33

1 5 лет Продовольственные товары

279 г.Волгодонск, ул.30 лет Победы, в 
районе жилого дома №10

- 
23

1 5лет Продовольственные товары

324 г.Волгодонск, пересечение пр.Стро-
ителей и ул.Энтузиастов, 

- 
94

1 5 лет Общественное питание

364 г.Волгодонск, в районе кладбища 
№3

- 
30

1 5 лет Бытовое обслуживание»

1.2. Дополнить раздел «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения» 
строками 140, 141, 142 следующего содержания:

«140 г.Волгодонск, ул.Энтузиастов, в 
районе жилого дома №10

- 
5

1 с 01.05 
по 31.10

Продовольственные товары 
(квас, прохладительные на-
питки)

141 г.Волгодонск, пр.Курчатова, 18 в 
районе гипермаркета Магнит

- 
5

1 с 01.05 
по 30.09

Продовольственные товары 
(квас, прохладительные на-
питки)

142 г.Волгодонск, ул.М.Кошевого, 6б - 
5

1 с 01.05 
по 31.10

Продовольственные товары 
(квас, прохладительные на-
питки)»

2. Пресс - службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда», разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации го-
рода Волгодонска (В.Н. Калинина) в десятидневный срок после принятия настоящего постановления 
направить внесенные изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в департамент потребительского рынка Ростовской 
области.

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

Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.03.2022  № 833

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 3  
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 22.05.2015  
№ 679 «Об учреждении премии 

главы Администрации города Волгодонска 
«За личный вклад в развитие культуры  

города Волгодонска»

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», в связи с ка-
дровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 3 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 22.05.2015 № 679 
«Об учреждении премии главы 

Администрации города Волгодонска «За личный 
вклад в развитие культуры города Волгодонска» 
изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению. 

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 социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

Постановление вносит Отдел культуры 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 30.03.2022  № 835

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 11.02.2022 № 268 

«Об утверждении состава межведомственной 
антинаркотической лекторской группы муниципального 

образования «Город Волгодонск» на 2022 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 11.02.2022 № 268 «Об утверждении состава межведом-
ственной антинаркотической лекторской группы муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава межведомственной антинаркотической 
лекторской группы муниципального образования «Город Волгодонск» 
(далее – лекторская группа) Цыба Светлану Яковлевну, Бондаренко На-
дежду Геннадьевну.

1.2. Включить в состав лекторской группы:
- Пашко Андрея Анатольевича, заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по социальному развитию, в качестве руководителя 
лекторской группы;

- Березову Анну Николаевну, начальника отдела координации отрас-
лей социальной сферы Администрации города Волгодонска, в качестве 
заместителя руководителя лекторской группы.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
А.А. Пашко.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2022  № 836

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 02.04.2018 

№ 715 «Об установлении размера платы  
за пользование жилым помещением 
муниципального жилищного фонда  

коммерческого использования в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», реше-
нием Волгодонской городской Думы от 13.04.2017 № 38 
«Об утверждении Методики расчета установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 02.04.2018 № 715 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования в муниципальном образо-
вании «Город Волгодонск» изменение, дополнив пункт 1 абзацем 
четвертым следующего содержания:

«М. Горького ул., дом 184, кв. 58, в размере 37,83 рублей».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

Постановление вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по экономике 
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2022  № 851

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 2300  

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  
«Муниципальная политика»

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с 
решением Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 110 «О бюджете города Волго-
донска на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 
2300 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» сле-
дующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 
10 118,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 955,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 565,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 687,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 738,7 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Содействие разви-
тию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 
изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
местного бюджета составляет 6 901,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 693,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 346,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 429,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 429,0 тыс. рублей.».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие муници-
пальной службы в Администрации города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств 
местного бюджета составляет 2 224,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году - 188,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 188,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 160,0 тыс. рублей
в 2023 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 211,0 тыс. рублей.».

1.4 В графе 5 строка 4 приложения 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Муници-
пальная политика» цифры «31.12.2021» заменить на цифры «31.12.2022».

1.5 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная политика» 
изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление 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/ 

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.04.2022  № 870

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 18.09.2019  

№ 2345 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и 

спорта 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», решением Волгодонской 
городской Думы от 17.03.2022 № 20 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 
№110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 18.09.2019 № 2345 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить в 
следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения  
муниципальной программы составляет – 
1 519 960,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 190 310,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 274 048,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 171 119,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 111 616,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 110 409,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 110 409,3 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета –                               
130 502,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41 390,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 261,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 925,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 925,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 239 
210,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 137 291,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 171 131,2 тыс. рублей;  
в 2022 году – 155 037,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 97 214,9   тыс. рублей;
в 2025 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 96 933,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников –                                 
150 247,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 629,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15 656,6 тыс. рублей;  
в 2022 году – 15 156,1  тыс. рублей;
в 2023 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2024 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2026 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2027 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2028 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2029 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 13 475,7  тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции: 

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет – 604 097,2 тыс. рублей,  
в том числе:
в 2020 году – 100 358,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 183 402,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 83 414,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 29 615,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 29 615,3 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета –                                   
122 411,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 36 828,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 85 583,2 тыс. рублей;  
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета–                                   
400 089,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 57 078,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 678,3 тыс. рублей;  
в 2022 году – 75 695,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 22 079,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников –                                      
81 596,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 450,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 141,1 тыс. рублей;  
в 2022 году – 7 718,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 535,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 535,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 7 535,7 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 3 за счет средств местного бюджета 
составляет – 76 203,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 639,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7040,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 8 236,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 785,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 4,5,6 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» изложить в новой редакции (приложение).

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 кадровой поли-
тике и взаимодействию с правоохранительными органами.

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит
Комитет по физической культуре и спорту 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/ 

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.04.2022  № 890

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 26.09.2019  

№ 2400 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 

города Волгодонска»

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», решением Волгодонской 
городской Думы от 17.03.2022 № 20 «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 
110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»», постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 26.09.2019 № 2400 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей ре-
дакции:

общий объем финансового обеспечения муни-
ципальной программы составляет 
1 411 154,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 277 526,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 230 503,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 255 352,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 221 621,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 123 272,5 тыс. рублей;
в 2025 году –50 479,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 50 479,8  тыс. рублей;
в 2028 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 50 479,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 50 479,8 тыс. рублей, из них:

объем средств из федерального бюджета 
– 642 515,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 198 874,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 97 548,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 123 853,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 155 955,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 66 283,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.

объем средств из областного бюджета 
– 433 520,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 42 774,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 887,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 82 751,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 33 009,5 тыс. рублей;

в 2024 году – 31 451,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 25 941,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 25 941,1 тыс. рублей.

объем средств из местного бюджета 
– 325 025,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 35 126,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 725,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 47 747,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 31 656,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 538,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 23 538,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 23 538,7 тыс. рублей,

объем средств из внебюджетных источников 
– 10 092,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 342,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2028 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2029 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2030 году –   1 000,0 тыс. рублей ».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет- 937 931,8 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 246 431,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 169 232,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 194 032,6тыс. рублей;
в 2023 году – 182 825,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 83 166,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 374,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 374,0 тыс. рублей, 

из них объем средств 
из федерального бюджета 
– 642 515,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 198 874,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 97 548,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 123 853,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 155 955,9 тыс. рублей;
в 2024 году –  66 283,2тыс. рублей;
в 2025 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2026 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2027 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2028 году –   0,0 тыс. рублей; 
в 2029 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2030 году –   0,0 тыс. рублей.

объем средств из областного бюджета 
– 153 634,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 27 456,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 359,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 45 626,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 10 541,1 тыс. рублей;
в 2024 году –    7 673,1 тыс. рублей;
в 2025 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2026 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2027 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2028 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2029 году –    2 163,2 тыс. рублей;
в 2030 году –    2 163,2  тыс. рублей,

объем средств из местного бюджета 
– 131 689,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –   19 350,2 тыс. рублей;
в 2021 году –   21 982,7 тыс. рублей;
в 2022 году –   23 552,9 тыс. рублей;
в 2023 году –   15 328,2 тыс. рублей;
в 2024 году –   8 210,4 тыс. рублей;
в 2025 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2026 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2027 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2028 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2029 году –   7 210,8 тыс. рублей;
в 2030 году –   7 210,8 тыс. рублей,

объем средств из внебюджетных источников 
– 10 092,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 342,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году  –  1 000,0 тыс. рублей;
в 2028 году  –  1 000,0 тыс. рублей;
в 2029 году –   1 000,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  1 000,0 тыс. рублей ».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы 3 составляет- 
150 312,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 13 160,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 338,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 545,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2024 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2025 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2026 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2027 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2028 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2029 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2030 году – 13 408,4  тыс. рублей.

1.4. Приложения №№ 4-5 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изло-
жить в новой редакции (приложение).

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 А.А.Пашко.

Глава Администрации  
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление здравоохранения г. Волгодонск

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.04.2022  № 869

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 10.09.2019 №2255 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска 

«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Вол-
годонска», в целях приведения в соответствие с решением 
Волгодонской городской Думы от 17.03.2022 № 20 «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 16.12.2021 № 110 «О бюджете города Волгодонска на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами» изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 620 
823,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 34 295,7 тыс. рублей;
2021 год – 37 784,1 тыс. рублей;
2022 год – 62 687,5 тыс. рублей;
2023 год – 86 443,5 тыс. рублей;
2024 год – 97 861,0 тыс. рублей;
2025 год – 90 098,0 тыс. рублей;
2026 год – 88 435,8 тыс. рублей;
2027 год – 64 458,1 тыс. рублей;
2028 год – 23 109,4 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030  – 17 825,1 тыс. рублей.»;

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в городе 
Волгодонске» изложить в следующей редакции: 

Объем финансового обеспечения подпро-
граммы 1 за счет средств местного бюд-
жета составляет 203 698,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2020 год – 18 049,6 тыс. рублей; 
2021 год – 19 348,2 тыс. рублей;
2022 год – 23 700,0 тыс. рублей;
2023 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2024 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2025 год – 17 825,1 тыс. рублей;

2026 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2027 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2028 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030 год – 17 825,1 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами» изложить в 
новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложения 3, 4 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить 
в новой редакции (приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эконо-
мике и начальника Финансового управления города Волгодонска 
М.А. Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит 
Финансовое управление 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/ 

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.03.2022  № 837

г. Волгодонск

Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемого при осуществлении выездных проверок в 
сфере муниципального земельного контроля в границах 

муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 53 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения провероч-
ных листов», на основании Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», решения Волгодонской городской Думы от 
11.11.2021 № 96 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 
осуществлении выездных проверок в сфере муниципального земельного 
контроля в границах муниципального образования «Город Волгодонск» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 марта 2022 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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/ 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2022  № 866

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 12.12.2016 № 3012
«О создании городской 

межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в городе Волгодонске, 
профилактике правонарушений и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
в организациях отдыха детей,  в пути 

следования к ним и обратно»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 12.12.2016 
№ 3012 «О создании городской межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в городе Волгодонске, профилакти-
ке правонарушений и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в организациях отдыха детей, в пути 
следования к ним и обратно» изменения, изложив 
его в новой редакции согласно приложению.

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел координации
отраслей социальной сферы
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 04.04.2022  № 883

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 25.12.2020 № 2744 «О создании комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов  
и общего имущества в многоквартирных домах,  

в которых проживают инвалиды, входящих  
в состав муниципального жилищного фонда,  

а также частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов  

и обеспечения условий их доступности  
для инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования  
«Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 25.12.2020 № 2744 «О создании комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 
жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов» следующие изменения: 

1.1 Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Департамент 
труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2022  № 886

г. Волгодонск

О внесении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки  
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021003 

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», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190, рассмотрев письмо от 23.11.2021 № 52.1-11/1334 А.А. Москового с учётом протокола общественных обсуждений 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) части кадастрового квартала 
61:48:0021003 от 07.02.2022, заключения о результатах общественных обсуждений документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) части кадастрового квартала 61:48:0021003 от 07.02.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в документацию по плани-

ровке территории (проект планировки и 
проект межевания) кадастрового квартала 
61:48:0021003, утвержденную постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 
22.05.2017 № 487 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части ка-
дастрового квартала 61:48:0021003» сле-
дующие изменения: 

1.1. Приложение №1 изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение №2 изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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 на-
правлению 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. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 05.04.2022 № 886

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

3.  Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разме-
стить постановление на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.  Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

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

→
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Введение.

Проект планировки территории части квартала 61:48:0021003 
по адресу: Ростовкая обл, г. Волгодонск, Романовское шоссе, раз-
работан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений»; 
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с уче-

том доступа для маломобильных групп населения»; 
- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам»;
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступ-

ные маломобильным посетителям»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-

нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Постановление министерства строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области от 09.08.2016 № 9 
«Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
городских округов и поселений Ростовской области»;

- действующим законодательством в области архитектурной дея-
тельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпиде-
миологическими нормами.

Проект планировки и межевания территории выполнен на осно-
вании:

- топографической съемки земельного участка в М 1:500 выпол-
ненной ООО «Архпроект» 18.07.2021.  

Задачи проекта:
- обеспечение устойчивого развития данной территории;
- перераспределение существующих земельных участков с целью 

урегулирования застройки;
- установление границ коридоров охранных зон существующих 

инженерных сетей;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.
Подготовка документации по планировке и межеванию террито-

рии осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров планируемого развития. 

Определение параметров планируемого строительства
Характеристика участка строительства

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с 
целью выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит 
из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию. Обоснование проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила), утвержденными решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 №190, территория проектирования распо-
ложена в производственно-коммунальной зоне второго типа П-2/01.

Согласно карте зон с особыми условиями использования терри-
тории и карте границ территорий объектов культурного наследия, 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы города 
Волгодонска от 09.03.2017 №20 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального городского окру-
га «Город Волгодонск», формируемый участок, расположенный в 
границах территории проектирования, находятся вне зоны особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и 
местного значения.

Проект планировки охватывает территорию, расположенную в 
Ростовской области, городе Волгодонске, часть кадастрового квар-
тала 61:48:0021003, в районе Романовского шоссе.

Кадастровый квартал 61:48:0021003. Категория земли - земли 
населенных пунктов.

Рельеф участков спокойный. Прослеживается общий уклон тер-
ритории в направлении на юг. Абсолютные отметки проектируемых 
участков 31,10-34,3 метров.

Проектируемая территория включает в себя участки с када-
стровыми номерами: 61:48:0021003:566; 61:48:0021003:114; 
61:48:0021003:198; 61:48:0021003:564.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с 
целью выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, с поэтапным освоением, зоны планируемого размеще-
ния объектов. Проект состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию. Обоснование проек-
та планировки территории включают в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку. 

Архитектурно-планировочные решения

Документация по планировке территории разработана с учетом 
нормативных документов на основе Генерального плана и Правил, 
комплексной транспортной схемы города, «СП 34.13330.2012 Ав-
томобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*», а также с учетом фактически сложившейся капитальной исто-
рической застройки на проектируемой территории.

Рассматриваемая территория расположена в городе Волгодонске 
Ростовской области вдоль Романовского шоссе. На данной террито-
рии расположены земельные участки с оформленной правоустанав-
ливающей документацией.

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

Направление существующих красных линий определено в соот-
ветствии с существующей улично-дорожной сетью.

Архитектурно-планировочное решение основано на решениях ге-
нерального плана города и сложившейся планировочной структуры, с 
учетом ранее принятых градостроительных решений. Планировочная 
структура территории представлена как размещенные с учетом гра-
достроительных норм земельные участки с подъездом и инженерным 
обеспечением Формируемая планировка основана на принципах до-
ступности, экономичности и комфортности и определяется следую-
щими положениями:

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

беспечения для создания комфортных условий.
Предусматривается устройство тротуара доступного для мало-

мобильных групп населения и освещения прилегающей территории.

Определение параметров  
систем транспортного обслуживания

Проектом планировки предусмотрена модернизация улично-до-
рожной сети в увязке с существующей сетью внешнего транспорта 
и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным 
планом, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом 
интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Автомобильное движение

Связь участков проектирования с существующим проездом осу-
ществляется с Романовского шоссе. Въезд на территорию не огра-
ничен. 

Пешеходное движение

На территории застройки предусмотрена реконструкция суще-
ствующего дорожного покрытия. Что обеспечивает беспрепятствен-
ное передвижение пешеходов и маломобильных групп населения по 
территории.

Ширина тротуаров вдоль проезда составляет 2,0 м.

Общественный пассажирский транспорт

Общественный пассажирский транспорт располагается в шаговой 
доступности. Движение пассажирского транспорта осуществляется 
по примыкающему Романовскому шоссе. Остановочные пункты рас-
полагаются в радиусе 50 м от проектируемой территории.

Схема расположения территории в границах проекта
планировки и проекта межевания   

Хранение транспорта

По согласованию с инспектирующими и эксплуатирующими орга-
низациями, проектом предлагается размещение существующих пар-
ковок для временного хранения индивидуального автотранспорта на 
проектируемой территории вместимостью 50 м/мест, включая 9 м/
мест для маломобильных групп населения. 

Вертикальная планировка  
и инженерная подготовка территории

Схема организации рельефа разработана на топографической 
съемке в М 1:500. Система координат – МСК-61. Система высот – 
Балтийская.

Организации рельефа участка выполнена с учетом использова-
ния существующего рельефа и прилегающих автодорог. Планировки 
территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей 
территории застройки. 

Отвод поверхностных стоков с территории участков предпола-
гается обеспечить уклонами рельефа и вертикальной планировкой. 
Основной сбор и отвод поверхностных стоков с проектируемой тер-
ритории предлагается осуществлять по уклонам мощения пешеход-
ных бульваров и вдоль внутреннего проезда самотеком на уличные 
магистрали с ливневой канализацией.

Определение параметров инженерного обеспечения

Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-
ствующих инженерных сетей, расположенных внутри квартала:

Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муниципальная транзитная 

сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяй-

ственно-бытовой канализации.
Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются городские сети.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществля-
ются по существующим и проектируемым дорогам с твердым ас-
фальтобетонным покрытием со стороны Романовского шоссе. Пред-
усмотренная ширина проездов не менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. 
СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объек-
тах защиты». В общую ширину проезда, совмещенного с основным 
подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, 
примыкающий к проезду в соответствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 
«Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

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

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусма-
тривается от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых 
на сети водоснабжения, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.2-
84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для и 
маломобильных групп населения

В целях доступности для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями (люди преклонного возраста, с вре-
менным или длительными нарушениями здоровья, функций движения 
и ориентации), согласно СП 35-102-2001 «Жилая среда с планиро-
вочными элементами, доступными инвалидам», в проекте предус-
матривается устройство пешеходного тротуара доступного маломо-
бильным группам населения.

Пути движения маломобильных групп населения оборудуются 
указательными, предупреждающими и информационными знака-
ми в соответствии с нормами. Ширина тротуаров в 2,9 м позволяет 
беспрепятственно разъезжаться людям на инвалидных креслах или 
детским коляскам.

При проектировании территории, для удобства маломобильных 
групп населения, предусмотреть оборудование входов пандусами 
или подъемниками. На гостевой автостоянке выделены специальные 
места для автомашин инвалидов.

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

Мероприятия по охране окружающей среды

При размещении объектов капитального строительства на проек-
тируемых территориях необходимо предусмотреть: 

Защиту растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см 

должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защиту территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 

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

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и исто-
щения

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 
подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

Выводы

В результате подготовки проекта планировки территории в его 
составе определены границы образования и перераспределения 
участков. Разработаны соответствующие чертежи на основе топогра-
фической съемки территории.

Описание смежных 
участков:
с юга – земли для 
объектов общественно-
делового значения;
с запада - земли 
для размещения и 
эксплуатации объектов 
железнодорожного 
транспорта;
с востока – городские 
земли Романовское 
шоссе;
с севера – городские 
земли Романовское 
шоссе.
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                       И.В. Орлова
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Приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 05.04.2022 № 886

 

Введение
Проект межевания территории части квартала 61:48:0021003 по 

адресу: Ростовкая обл, г. Волгодонск, Романовское шоссе, разрабо-
тан на основании:

- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- топографической съемки земельного участка в М 1:500. 

Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных участков;

Образуемые и изменяемые земельные участки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки формируются:
- 61:48:0021003:ЗУ1, площадью 13484,00 кв.м, путем пере-

распределения участка 61:48:0021003:566 и участков свободных 
земель 61:48:0021003:566:п1, 61:48:0021003:566:п2, а так-
же установление части земельного участка 61:48:0021003:ЗУ1/
чзу1 площадью 112,00 м² с целью обременения охранной зо-
ной инженерных сетей, установление части земельного участка 
61:48:0021003:ЗУ1/чзу2 площадью 1614,00 м² с целью обремене-
ния охранной зоной инженерных сетей, установление части земель-
ного участка 61:48:0021003:ЗУ1/чзу3 площадью 31,00 м² с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей, установление части 
земельного участка 61:48:0021003:ЗУ1/чзу4 площадью 6,00 м² с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей, установление 
части земельного участка 61:48:0021003:ЗУ1/чзу5 площадью 74,00 
м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0021003:ЗУ2, площадью 1724,00 кв.м, путем пе-
рераспределения участка 61:48:0021003:114 и участка 
61:48:0021003:198.

- 61:48:0021003:ЗУ3, площадью 13484,00 кв.м, путем пере-
распределения участка 61:48:0021003:564 и участка свободных 
земель 61:48:0021003:564:п1, а также установление части земель-
ного участка 61:48:0021003:ЗУ1/чзу1 площадью 79,00 м² с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей, установление части 
земельного участка 61:48:0021003:ЗУ1/чзу2 площадью 14,00 м² с 
целью обременения охранной зоной инженерных сетей, установление 
части земельного участка 61:48:0021003:ЗУ1/чзу3 площадью 87,00 
м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0021003:ЗУ4, площадью 479,00 кв.м, путем образова-
ния участка из городских земель;

- установление сервитута на участок 61:48:0021003:ЗУ4/чзу1 
площадью 123,00 кв.м с целью обеспечения беспрепятственного 
проезда;

- 61:48:0021003:ЗУ5, площадью 214,00 кв.м, путем образова-
ния участка из городских земель;

- установление сервитута на участок 61:48:0021003:ЗУ5/чзу1 
площадью 214,00 кв.м с целью обеспечения беспрепятственного 
проезда;

- 61:48:0021003:ЗУ6, площадью 5,00 кв.м, путем перераспре-
деления участка 61:48:0021003:198.

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки  

и межевания

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0021003:ЗУ1 соответствует виду разрешенного ис-
пользования исходных земельных участков: «Для размещения объ-
ектов, характерных для населенных пунктов»;

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0021003:ЗУ2 соответствует виду разрешенного ис-
пользования исходных земельных участков: «Для размещения ком-
мунальных, складских объектов»;

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0021003:ЗУ3 соответствует виду разрешенного ис-
пользования исходных земельных участков: «Для размещения склад-
ских помещений»;

Вид разрешенного использования формируемого земельно-
го участка 61:48:0021003:ЗУ4 соответствует виду разрешенного 
использования исходных земельных участков: «Улично-дорожная 
сеть»;

Вид разрешенного использования формируемого земельно-
го участка 61:48:0021003:ЗУ5 соответствует виду разрешенного 
использования исходных земельных участков: «Улично-дорожная 
сеть»;

Вид разрешенного использования формируемого земельно-
го участка 61:48:0021003:ЗУ6 соответствует виду разрешенного 
использования исходных земельных участков: «Улично-дорожная 
сеть».

Таблицы координат  
формируемых земельных участков

Земельный участок  61:48:0021003:ЗУ1
 61:48:0021003:ЗУ1=  

61:48:0021003:566 + 61:48:0021003:566:п1 +   
61:48:0021003:566:п2

Условный номер земельного участка: 61:48:0021003:ЗУ1
Площадь земельного участка: 13484,00 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

1 457176.80 2386116.92
2 457177.80 2386120.04
3 457174.47 2386129.47
4 457167.87 2386132.68
5 457158.37 2386154.73
6 457145.30 2386190.97
7 457162.73 2386194.14
8 457156.07 2386217.16
9 457161.93 2386249.21
10 457173.02 2386258.56
11 457197.67 2386341.64
12 457194.41 2386342.52
13 457191.37 2386331.22
14 457185.87 2386333.14
15 457159.80 2386322.56
16 457142.58 2386276.40
17 457110.53 2386295.43
18 457055.84 2386114.24
19 457058.05 2386176.29
20 457090.26 2386153.06
21 457128.98 2386131.75
В том числе 61:48:0021003:566 площадью 12149,00 м²
21 457128.98 2386131.75
5 457158.37 2386154.73
6 457145.30 2386190.97
7 457162.73 2386194.14
8 457156.07 2386217.16
9 457161.93 2386249.21
10 457173.02 2386258.56
149 457163.97 2386272.22
16 457142.58 2386276.40
17 457110.53 2386295.43
18 457055.84 2386114.24
19 457058.05 2386176.29
20 457090.26 2386153.06
В том числе 61:48:0021003:566:п1  площадью 791,00 м²
1 457176.80 2386116.92
2 457177.80 2386120.04
3 457174.47 2386129.47
4 457167.87 2386132.68
5 457158.37 2386154.73
21 457128.98 2386131.75
В том числе 61:48:0021003:566:п2  площадью 544,00 м²
10 457173.02 2386258.56
11 457197.67 2386341.64
12 457194.41 2386342.52
13 457191.37 2386331.22
151 457183.62 2386302.44
150 457173.61 2386297.40
149 457163.97 2386272.22
В том числе ЗУ1/чзу1  площадью 112,00 м²
44 457163.66 2386121.00
45 457164.75 2386120.66
46 457177.15 2386121.87
47 457176.95 2386122.45
48 457164.22 2386121.21
49 457156.12 2386146.72
50 457167.57 2386132.64
4 457167.87 2386132.68
5 457158.37 2386154.73

51 457151.80 2386151.96
52 457155.09 2386147.98
В том числе ЗУ1/чзу3  площадью 31,00 м²
113 457183.19 2386292.85
114 457183.37 2386293.44
115 457176.04 2386295.09
116 457165.77 2386295.94
117 457169.20 2386319.04
118 457168.56 2386318.76
119 457165.15 2386295.87
120 457156.02 2386291.30
121 457155.73 2386290.47
122 457165.48 2386295.36
123 457175.95 2386294.50
В том числе ЗУ1/чзу4  площадью 6,00 м²
124 457192.44 2386324.01
125 457192.68 2386324.79
126 457187.39 2386332.61
127 457186.51 2386332.92
В том числе ЗУ1/чзу5  площадью 74,00 м²
109 457114.21 2386182.44
110 457119.55 2386183.66
111 457093.69 2386194.16
112 457092.65 2386191.76
В том числе ЗУ1/чзу2  площадью 1614,00 м²
53 457159.56 2386122.27
54 457149.10 2386150.99
55 457149.83 2386151.19
56 457141.49 2386172.51
57 457147.27 2386174.77
58 457149.83 2386178.41
6 457145.30 2386190.97
7 457162.73 2386194.14
8 457156.07 2386217.16
9 457161.93 2386249.21
59 457164.58 2386251.45
60 457166.00 2386267.85
61 457162.90 2386268.17
62 457161.71 2386261.59
63 457161.46 2386261.64
64 457160.24 2386247.87
65 457160.56 2386247.82
66 457154.99 2386217.50
67 457160.91 2386196.36
68 457145.69 2386191.93
69 457143.26 2386191.51
70 457140.99 2386200.94
71 457149.15 2386271.92
72 457148.84 2386271.09
73 457148.46 2386271.22
74 457143.54 2386228.20
75 457143.47 2386227.59
76 457140.39 2386200.94
77 457142.68 2386191.33
78 457142.04 2386191.13
80 457143.27 2386187.72
81 457138.78 2386181.81
82 457127.24 2386233.86
83 457127.09 2386234.57
84 457122.47 2386255.42
85 457141.16 2386277.24
17 457110.53 2386295.43
86 457086.44 2386240.69
87 457087.98 2386241.06
88 457087.23 2386241.39
89 457109.28 2386291.51
90 457126.47 2386283.96
91 457127.06 2386284.97
92 457137.38 2386278.98
93 457118.13 2386256.51
94 457117.11 2386262.68
95 457112.83 2386252.97
96 457117.75 2386238.18
97 457110.67 2386240.93
98 457110.40 2386240.32
99 457117.99 2386237.44
100 457133.49 2386178.28
101 457130.46 2386179.49
102 457131.52 2386174.76
103 457134.83 2386173.44
104 457143.11 2386143.41
105 457136.78 2386129.33
106 457141.61 2386127.83
107 457148.05 2386142.20
108 457154.74 2386123.76
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Земельный участок  61:48:0021003:ЗУ2
61:48:0040225:ЗУ2 =  

61:48:0021003:114 +  61:48:0021003:198

Условный номер земельного участка: 61:48:0021003:ЗУ2
Площадь земельного участка: 1729,00 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

22 457196.54 2386154.18
23 457232.00 2386175.51
24 457234.85 2386177.25
25 457225.41 2386202.83
28 457224.70 2386204.84
29 457177.71 2386196.85
26 457178.53 2386194.98
27 457194.12 2386159.07
В том числе 61:48:0021003:114   площадью 1632,00 м²
22 457196.54 2386154.18
23 457232.00 2386175.51
24 457234.85 2386177.25
25 457225.41 2386202.83
26 457178.53 2386194.98
27 457194.12 2386159.07
В том числе 61:48:0021003:198   площадью 97,00 м²
25 457225.41 2386202.83
28 457224.70 2386204.84
29 457177.71 2386196.85
26 457178.53 2386194.98

Земельный участок  61:48:0021003:ЗУ3
61:48:0040225:ЗУ3 =   

61:48:0021003:564 +  61:48:0021003:564:п1

Условный номер земельного участка: 61:48:0021003:ЗУ3
Площадь земельного участка: 976,00 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

16 457142.58 2386276.40
15 457159.80 2386322.56
14 457185.87 2386333.14
32 457190.04 2386344.44
33 457192.37 2386350.77
34 457195.71 2386359.81
35 457191.12 2386377.23
31 457173.60 2386349.58
30 457165.72 2386351.77
В том числе 61:48:0021003:564    площадью 793,00 м²
16 457142.58 2386276.40
15 457159.80 2386322.56
14 457185.87 2386333.14
32 457190.04 2386344.44
22 457184.65 2386346.50
31 457173.60 2386349.58
30 457165.72 2386351.77
В том числе 61:48:0021003:564:п1 площадью 183,00 м²

32 457190.04 2386344.44
33 457192.37 2386350.77
34 457195.71 2386359.81
35 457191.12 2386377.23
31 457173.60 2386349.58
22 457184.65 2386346.50
В том числе ЗУ3/чзу1  площадью 79,00 м²
128 457186.30 2386334.31
129 457184.02 2386349.24
130 457184.41 2386355.05
131 457193.27 2386353.21
132 457194.68 2386357.01
133 457184.68 2386359.08
134 457185.26 2386367.98
135 457184.61 2386366.95
135* 457184.09 2386359.21
136 457180.21 2386360.01
137 457177.93 2386356.40
138 457183.82 2386355.18
139 457183.42 2386349.24
14 457185.87 2386333.14
В том числе ЗУ3/чзу2 площадью 14,00 м²
140 457169.72 2386326.59
141 457170.37 2386326.85
142 457173.80 2386349.89
31 457173.60 2386349.58
143 457173.16 2386349.70
В том числе ЗУ3/чзу3 площадью 87,00 м²
144 457156.36 2386313.34
145 457168.12 2386351.10
146 457167.32 2386351.33
147 457153.46 2386306.15
148 457160.61 2386335.12
16 457142.58 2386276.40

Земельный участок  61:48:0021003:ЗУ4
61:48:0040225:ЗУ4 =  61:48:0040225:ЗУ4

Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ4
Площадь земельного участка: 479,00 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

11 457197.67 2386341.64
153 457193.55 2386327.74
154 457201.45 2386319.64
155 457202.55 2386317.14
156 457205.27 2386322.70
157 457209.70 2386324.58
158 457214.73 2386322.94
37 457209.78 2386345.74
38 457208.03 2386351.48
39 457197.66 2386348.90
33 457192.37 2386350.77
32 457190.04 2386344.44

36 457194.00 2386343.01
12 457194.41 2386342.52
В том числе ЗУ4/чзу1 площадью 479,00 м²
11 457197.67 2386341.64
153 457193.55 2386327.74
154 457201.45 2386319.64
155 457202.55 2386317.14
156 457205.27 2386322.70
157 457209.70 2386324.58
158 457214.73 2386322.94
37 457209.78 2386345.74
38 457208.03 2386351.48
39 457197.66 2386348.90
33 457192.37 2386350.77
32 457190.04 2386344.44
36 457194.00 2386343.01
12 457194.41 2386342.52

Земельный участок  61:48:0021003:ЗУ5
61:48:0040225:ЗУ5 =  61:48:0040225:ЗУ5

Условный номер земельного участка: 61:48:0040225:ЗУ5
Площадь земельного участка: 214,00 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

30 457165.72 2386351.77
31 457173.60 2386349.58
35 457191.12 2386377.23
40 457194.68 2386383.28
41 457192.62 2386386.63
42 457175.20 2386359.50
43 457168.70 2386361.45
В том числе ЗУ5/чзу1 площадью 214,00 м²
30 457165.72 2386351.77
31 457173.60 2386349.58
35 457191.12 2386377.23
40 457194.68 2386383.28
41 457192.62 2386386.63
42 457175.20 2386359.50
43 457168.70 2386361.45

Земельный участок 61:48:0021003:ЗУ6
61:48:0021003:ЗУ6 =  61:48:0021003:ЗУ6

Условный номер земельного участка: 61:48:0021003:ЗУ6
Площадь земельного участка: 5,00 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

25 457225.41 2386202.83
28 2386204.84 2386204.84
159 457223.00 2386202.43
160 457222.63 2386204.49


