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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№28 (14722-14724) 23 июля 2022 года

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «18» июля 
2022 года в 17:00 часов, по адресу: ул. Морская, 
66, кабинет 3 (комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска), 
проведены публичные слушания по проекту по-
становления Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030575:579, расположенном по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 50а», в 
которых приняли участие 3 человека, присутство-
вали лица, не являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с пунктом 2 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ – 1 человек.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
от 20.06.2022 № 23 «О проведении публичных 
слушаний по проекту постановления Админи-
страции города Волгодонска «О предоставлении 

19.07.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту постановления Администрации города 
Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030575:579,  

расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 50а»

разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030575:579, расположенном по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Пионерская, 50а», опублико-
вано в газете «Волгодонская правда» от «25» 
июня 2022 г. № 24 (14710-14712).

Заключение подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от «19» июля 
2022 года. 

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

В процессе проведения публичных слушаний 
предложений и замечаний от иных участников пу-
бличных слушаний не поступило.

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

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний Рындина Е.Н

Секретарь  оргкомитета по проведению публичных слушаний  Сорокина О.В.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №58 от 14 июля 2022 года

О принятии дополнительной меры,  
направленной на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях внешнего 
санкционного давления

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», решением Волгодонской городской Думы от 
21.09.2011 № 106 «Об утверждении Порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск», во исполнение пункта 1.2 Прото-
кола заседания городской межведомственной комиссии 
по устранению нормативно-правовых, администра-
тивных и организационных барьеров на пути развития 
предпринимательства от 01.07.2022 № 3, руковод-
ствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять дополнительную меру, направленную на 
поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включенных в Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших  в условиях внешнего санкционного давления, 
перечень которых утвержден постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.03.2022 № 337, в виде 
снижения по заявлению арендатора в период с 01.07.2022 
по 31.12.2022 на 40 процентов размера арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества(за исключени-
ем земельных участков, жилых помещений), находящегося 
в муниципальной собственности и не входящего в перечень 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденный решением Волгодонской городской 
Думы.

Указанная мера поддержки предоставляется при условии 
отсутствия задолженности по арендной плате по состоянию на 
01.07.2022 либо ее погашения до даты обращения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 01.07.2022.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муници-
пальной собственности(Ковалевский Г.А.) и и.о. заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике Ти-
щенко Н.И.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 67  
от 14 июля 2022 года

О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы 

от 19.03.2015 № 40 «Об 
утверждении положения о порядке 
и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными 
командировками, лицам, 

работающим в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск», 

работникам муниципальных 
учреждений»

В соответствии со статьей 168 Тру-
дового кодекса Российской Федераци-
и,Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к реше-
нию Волгодонской городской Думы от 
19.03.2015 № 40 «Об утверждении поло-
жения о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными ко-
мандировками, лицам, работающим в орга-
нах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

работникам муниципальных учреждений» 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 части 1 статьи 5 после 
слов «помещения» добавить слова «при 
направлении в командировки на террито-
рии Российской Федерации»;

2) в абзаце 1 части 2 статьи 5 после 
слов «помещения» добавить слова «при 
направлении в командировки на террито-
рии Российской Федерации»;

3) часть 3 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. При направлении командирован-
ного лица в командировку за пределы тер-
ритории Российской Федерации расходы 
по найму жилого помещения возмещаются 
по фактическим затратам, подтвержден-
ным соответствующими документами, в 
размере, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.08.2020 № 1267 «Об установлении 
предельных норм возмещения расходов по 
найму жилого помещения при служебных 
командировках на территории иностранных 
государств федеральных государственных 
гражданских служащих, военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту 
в вооруженных силах Российской Федера-
ции, федеральных органов исполнитель-
ной власти федеральных государственных 
органах, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, работ-
ников заключивших трудовой договор о 
работе в федеральных государственных 
органах, работников государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации 
федеральных государственных учреждений 
и признанием утратившим силу пункта 10 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812»;

4) часть 4 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. При направлении командиро-
ванного лица в командировку за пределы 
территории Российской Федерации допол-
нительные расходы, связанные спрожи-
ванием вне места жительства (суточные), 
выплачиваются в размере, установленном 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 № 812 «О разме-
ре и порядке выплаты суточных и надбавок 
к суточным при служебных командировках 
на территории иностранных государств ра-
ботников, заключивших трудовой договор 
о работе в федеральных государственных 
органах, работников государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, 
федеральных государственных учрежде-
ний, военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, федеральных орга-
нах исполнительной власти и федеральных 
государственных органах, в которых фе-
деральным законом предусмотрена воен-
ная служба, а также о размере и порядке 
возмещения указанным военнослужащим 
дополнительных расходов при служебных 
командировках на территории иностранных 
государств» (далее – Постановление).»;

5) в абзаце 1 части 6 статьи 6 после 
слов «иностранной валюте» добавить сло-
ва «или рублях».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам, сборам, муниципальной 
собственности (Ковалевский Г.А.) и и.о. 
заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике (Тищенко Н.И.). 

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 63 
от 14 июля 2022 года

О приостановлении действия  
отдельных положений 

решения  
Волгодонской 

городской Думы 
от 05.09.2007 №110 

«О бюджетном процессе  
в городе Волгодонске»

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

РЕШИЛА:

1. Приостановить до 1 января 2023 
года действие части 2 статьи 7 (в части 
требования к размеру резервного фонда 
Администрации города Волгодонска) и ча-
сти 4 статьи 26 (в части программы муни-
ципальных гарантий в иностранной валюте, 
программы муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации) Положения о 
бюджетном процессе в городе Волгодон-
ске, утвержденного решением Волгодон-
ской городской Думы от 05.09.2007 №110 

«О бюджетном процессе в городе Волго-
донске».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам, сборам, муниципальной 
собственности (Ковалевский Г.А.) и главу 
Администрации города Волгодонска Мака-
рова С.М.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 61 от 14 июля 2022 года

О присвоении звания 
«Почётный гражданин города Волгодонска» 

Сысоеву Виктору Васильевичу

В соответствии со статьей 5 Устава муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Вол-
годонской городской Думы от 19.07.2012 №72 «О 
звании «Почётный гражданин города Волгодонска», 
рассмотрев ходатайство Комитета по физической 
культуре и спорту города Волгодонска, с учетом ре-
шения комиссии по рассмотрению материалов на при-
своение звания «Почётный гражданин города Волго-
донска» от 14.06.2022 Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. За заслуги, связанные с развитием города Волго-
донска, общепризнанный личный вклад в развитие физиче-
ской культуры и спортаприсвоить звание «Почётный граж-
данин города Волгодонска» Сысоеву Виктору Васильевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вол-
годонская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Волгодонской городской Думы – главу города 
Волгодонска.

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

Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 62 от 14 июля 2022 года

О присвоении звания 
«Почётный гражданин города Волгодонска» 

Дрыжакову Григорию Анатольевичу

В соответствии со статьей 5 Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.07.2012 № 72 «О звании 
«Почётный гражданин города Волгодонска», рассмотрев 
ходатайство трудового коллектива муниципального авто-
номного учреждения культуры муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» «Дворец культуры «Октябрь»,с 
учетом решения комиссии по рассмотрению материалов 
на присвоение звания «Почётный гражданин города Вол-
годонска» от 14.06.2022Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. За заслуги, связанные с развитием города Волгодон-
ска, общепризнанный личный вклад в развитие культуры при-
своить звание «Почётный гражданин города Волгодонска» Дры-
жакову Григорию Анатольевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волго-
донская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя Волгодонской городской Думы – главу города 
Волгодонска.

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

Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 64 от 14 июля 2022 года

О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 

«О бюджетном процессе в городе Волгодонске»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская 
Дума

РЕШИЛА:

1. Часть 4 статьи 41 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в 
городе Волгодонске» дополнить абзацем следующего содержания:

«Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы о местном бюджете могут быть установлены 
федеральными законами, определяющими особенности исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной 
собственности (Ковалевский Г.А.) и главу Администрации города 
Волгодонска Макарова С.М.

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

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.07.2022  № 1659

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 2  
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 14.03.2018 № 548 
«Об утверждении положения о комиссии  

по формированию 
и подготовке муниципального резерва 
управленческих кадров Администрации 

города Волгодонска и ее состава»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Област-
ным законом от 18.09.2007 №786-ЗС «О муници-
пальной службе в Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 14.03.2018 
№ 548 «Об утверждении положения о комиссии по фор-
мированию и подготовке муниципального резерва управ-
ленческих кадров Администрации города Волгодонска                        
и ее состава»,  изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по кадровой политике и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами В.И. Кулешу.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел 
муниципальной службы и кадров

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 14.07.2022  № 1668

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 07.08.2013 № 3112

 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в деятельности 
Администрации города Волгодонска и органов 

Администрации города Волгодонска в сфере подбора кадров 
и замещения должностей муниципальной службы»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Об-
ластным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 07.08.2013 № 3112 «Об утверждении антикоррупционного стандарта в деятельно-
сти Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска 
в сфере подбора кадров и замещения должностей муниципальной службы» следующие 
изменения:

1.1. Абзац 7 подпункта 2.2.2. пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редак-
ции: 

«на замещение должности муниципальной службы в случае прекращения граждан-
ства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;».

1.2. Абзац 8 подпункта 2.2.2. пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редак-
ции: 

«на замещение должности муниципальной службы в случае наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории ино-
странного государства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;».

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

Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с право-
охранительными органами В.И. Кулешу.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел муниципальной службы и кадров

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2022  № 1669

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 25.12.2017 
№ 2393 «Об утверждении 
Реестра муниципальных  

услуг (функций)»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администра-
ции города Волгодонска от 29.10.2014 
№ 283 «Об утверждении положения о 
порядке формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг (функций)»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций)» изменение, изложив приложение 
№1 в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции 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 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
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Глава Администрации города Волгодонска возглавляет Адми-
нистрацию города Волгодонска.

В структуру Администрации города Волгодонска входят: глава 
Администрации города Волгодонска, заместители главы Админи-
страции города Волгодонска, управляющий делами Администрации 
города Волгодонска, структурные подразделения Администрации 
города Волгодонска, отраслевые (функциональные) органы Адми-
нистрации города Волгодонска (в приложении 1 обозначены пун-
ктирной линией).

Главе Администрации города Волгодонска непосредственно 

подчиняются: заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, заместитель главы Администрации города Волго-
донска по экономике, заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию,  заместитель главы Адми-
нистрации города Волгодонска по строительству, заместитель гла-
вы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству; 
сектор по организации деятельности главы Администрации города 
Волгодонска; пресс-служба; сектор по мобилизационной работе; 
отдел финансового контроля; Финансовое управление города Вол-

годонска; иные структурные подразделения Администрации города 
Волгодонска; отраслевые (функциональные) органы Администра-
ции города Волгодонска, а именно:

1. Заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами, которому подчиняются:

1.1. Управляющий делами Администрации города Волгодон-
ска, которому подчиняются:

1.1.1. Общий отдел.
1.1.2. Архивный отдел.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 66 
от 14 июля 2022 года

Об утверждении структуры 
Администрации города 
Волгодонска и органов 
Администрации города 

Волгодонска»

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принци-
пах организации мест-
ного самоуправления 
в Российской Федера-
ции», Уставом муници-
пального образования 
«Город Волгодонск», в 
целях совершенствова-
ния структуры Адми-
нистрации города Вол-
годонска Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Админи-
страции города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска со-
гласно приложениям 1, 2.

2. Признать утратившим силу 
следующие решения Волгодонской го-
родской Думы:

1) от 18.05.2017 № 50 «Об 
утверждении структуры Администрации 
города Волгодонска и органов Админи-
страции города Волгодонска»;

2) от 12.10.2017 № 83 «О вне-
сении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 18.05.2017 № 
50 «Об утверждении структуры Админи-
страции города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска»;

3) от 13.02.2020 № 13 «О вне-
сении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 18.05.2017 № 
50 «Об утверждении структуры Админи-
страции города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска»;

4) от 16.07.2020 № 37 «О вне-
сении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 18.05.2017 № 
50 «Об утверждении структуры Админи-
страции города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска».

3. Решение вступает в силу со 
дня официального опубликования, но не 
ранее 1 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению, 
вопросам депутатской этики и регламен-
та (Брежнев А.А.) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска 
кадровой политике и взаимодействию с 
правоохранительными органами Кулешу 
В.И.

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

Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к решению
Волгодонской городской Думы «Об утверждении структуры Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска» от 14.07.2022 № 66

—3—
Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении структуры Администрации города Волгодонска и 
органов Администрации города Волгодонска» от 14.07.2022 № 66

Архивный отдел

Отдел 
муниципальной службы 

и кадров

Управляющий делами 
Администрации города 

Волгодонска

Отдел экономического 
развития

- Сектор
инвестиционных 
проектов и развития 
предпринимательства 
- Сектор содействия

наполняемости бюджета

Заместитель главы  Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и 

взаимодействию с правоохранительными органами 

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска 
по экономике 

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска

по социальному 
развитию

Заместитель главы 
Администрации 

города Волгодонска 
по строительству

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска

по городскому 
хозяйству

Служба 
эксплуатации зданий

Правовое управление
- Сектор правовой экспертизы   
и нормативно-правовой  
работы

- Сектор судебных  
разбирательств 

Отдел 
потребительского 

рынка товаров, услуг 
и защиты прав 
потребителей

- Сектор цен и тарифов

Отдел 
координации 

отраслей
социальной сферы

Отдел
по молодежной 

политике

Отдел 
по муниципальным 

закупкам 

Комитет по 
градостроительству 

и архитектуре

- Сектор перспективного 
развития и эстетики 
городской среды
-Сектор  надзора за 
градостроительной 
деятельностью
- Сектор землеустройства 
и инженерного 
обеспечения
- Сектор 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельностиАдминистративная 

комиссия города 
Волгодонска

Отдел 
охраны окружающей 
среды и природных 

ресурсов

Отдел информационных 
систем и технологий

Сектор по оплате 
труда, уровню жизни и 
трудовым отношениям

Коллегия  Администрации 
города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

Отдел 
координации отраслей
городского хозяйства

- Сектор 
муниципального 
жилищного контроля

Отдел 
бухгалтерского учета

Отдел 
взаимодействия с 

правоохранительными 
органами и 

профилактики 
коррупционных и иных 

правонарушений

Сектор по 
мобилизационной 

работе
Отдел 

муниципальной 
инспекции

Сектор
по организации 

деятельности главы 
Администрации 

города Волгодонска 

Пресс-служба 

Общий отдел

Отдел
финансового 

контроля

Отдел
по внутренней 

политике и связям 
с общественными 
объединениями

Сектор обеспечения 
деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав

Сектор стратегических 
инициатив 

Структура Администрации города Волгодонска
Глава Администрации 

города Волгодонска

—4—

Комитет по 
физической культуре 

и спорту города 
Волгодонска

Управление 
образования 

г.Волгодонска

Финансовое 
управление города 

Волгодонска

Отдел записи актов 
гражданского 

состояния 
Администрации 

города Волгодонска 
Ростовской области

Комитет 
по управлению 

имуществом города 
Волгодонска

Управление 
здравоохранения 

г.Волгодонска

Департамент труда и 
социального развития 

Администрации 
города Волгодонска

Отдел культуры 
г.Волгодонска

Органы Администрации города Волгодонска

»

Заместитель  председателя 
           Волгодонской  городской Думы И.В.Батлуков

—4—

Комитет по 
физической культуре 

и спорту города 
Волгодонска

Управление 
образования 

г.Волгодонска

Финансовое 
управление города 

Волгодонска

Отдел записи актов 
гражданского 

состояния 
Администрации 

города Волгодонска 
Ростовской области

Комитет 
по управлению 

имуществом города 
Волгодонска

Управление 
здравоохранения 

г.Волгодонска

Департамент труда и 
социального развития 

Администрации 
города Волгодонска

Отдел культуры 
г.Волгодонска

Органы Администрации города Волгодонска

»

Заместитель  председателя 
           Волгодонской  городской Думы И.В.Батлуков

Заместитель  председателя Волгодонской  городской Думы   И.В.Батлуков

Приложение 2 к решению 
Волгодонской городской Думы «Об утверждении структуры Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска» от 14.07.2022 № 66

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
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1.1.3. Отдел информационных систем и технологий.
1.1.4. Отдел бухгалтерского учета.
1.1.5. Служба эксплуатации зданий.
1.1.6. Отдел записи актов гражданского состояния Админи-

страции города Волгодонска Ростовской области.
1.2. Отдел взаимодействия с правоохранительными органами 

и профилактики коррупционных и иных правонарушений.
1.3. Отдел муниципальной службы и кадров.
1.4. Отдел муниципальной инспекции.
1.5. Административная комиссия города Волгодонска.
1.6. Правовое управление, включающее сектор правовой 

экспертизы и нормативно-правовой работы, сектор судебных раз-
бирательств.

1.7. Сектор стратегических инициатив.
1.8. Комитет по физической культуре и спорту города Волго-

донска.
2. Заместитель главы Администрации города Волгодонска 

по экономике, которому подчиняются:
2.1. Отдел экономического развития, включающий сектор 

инвестиционных проектов и развития предпринимательства, сектор 
содействия наполняемости бюджета.

2.2. Отдел потребительского рынка, товаров, услуг и защиты 
прав потребителей, включающий сектор цен и тарифов.

2.3. Отдел по муниципальным закупкам.
2.4. Сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отно-

шениям.
2.5. Комитет по управлению имуществом города Волгодон-

ска.
3. Заместитель главы Администрации города Волгодонска 

по социальному развитию, которому подчиняются:
3.1. Отдел координации отраслей социальной сферы.
3.2. Отдел по внутренней политике и связям с общественны-

ми объединениями.
3.3. Отдел по молодежной политике.
3.4. Сектор обеспечения деятельности комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав.
3.5. Управление образования г.Волгодонска.
3.6. Управление здравоохранения г.Волгодонска.

3.7. Департамент труда и социального развития Администра-
ции города Волгодонска.

3.8. Отдел культуры г.Волгодонска.
4. Заместитель главы Администрации города Волгодонска 

по строительству, которому подчиняется Комитет по градострои-
тельству и архитектуре, включающий сектор перспективного раз-
вития и эстетики городской среды, сектор надзора за градостро-
ительной деятельностью, сектор землеустройства и инженерного 
обеспечения, сектор информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.

5. Заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству, которому подчиняются:

5.1. Отдел координации отраслей городского хозяйства, 
включающий сектор муниципального жилищного контроля. 

5.2. Отдел охраны окружающей среды и природных ресур-
сов.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

№ п/п Наименование услуги Единицы измерений Цена услуги, руб.
1. Дополнительные платные услуги: 

- подготовка к школе 
чел./ час 126,30

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2022  № 1672

г. Волгодонск

Об установлении цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад «Лазорики» г. Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Вол-
годонской городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка уста-
новления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. 
Волгодонска»,  постановления Администрации города Волгодонска от 30.06.2020 
№ 1298 «Об утверждении положения о формировании, согласовании и утверждении 
цен на платные услуги, относящиеся к основным  и иным (неосновным) видам де-
ятельности, предоставляемые организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, подведомственными Управлению образования г.Волгодонска», реше-
ния Волгодонской городской тарифной комиссии от 24.06.2022 № 3/1 «О согла-
совании цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Лазорики» 
г. Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на дополнительные 
платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детский сад 
«Лазорики» г. Волгодонска, согласно при-
ложению.

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (О.В.Александров) опублико-

вать постановление в газете «Волгодонская 
правда».

3. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ра-
нее 01.09.2022.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике 

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 14.07.2022 № 1672

Цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад «Лазорики» г. Волгодонска 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2022  № 1670

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  
от 09.10.2017 № 1528 «О комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Администрации города 

Волгодонска»

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 постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 09.10.2017 № 1528 «О ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при Администрации города Волгодон-
ска» следующие изменения:

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 4 изложить в новой редак-
ции (приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по кадровой политике и взаи-
модействию с правоохранительными органами В.И. 
Кулешу.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений
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 14.07.2022  № 1674

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 30.07.2020 № 1492 «Об утверждении 
Положения о порядке ведения муниципальной 
долговой книги муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в 
целях совершенствования учета долговых обязательств в 
муниципальной долговой книге муниципального образова-
ния «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 30.07.2020 № 1492 «Об утверждении по-
ложения о порядке ведения муниципальной долговой книги муни-
ципального образования «Город Волгодонск» изменение, изложив 
пункт 1.7. раздела 1 в следующей редакции:

«1.7. Информация о долговых обязательствах города Волго-
донска (за исключением обязательств по муниципальным гаран-
тиям) вносится в Долговую книгу на основании документов (ори-
гиналов или заверенных копий), подтверждающих возникновение, 
изменение или прекращение долгового обязательства города Вол-
годонска в срок, не превышающий пяти ра бочих дней с момента 
возникновения, изменения или прекращения соответствующего 
обязательства.

Информация о долговых обязательствах города Волгодонска 
по муниципальным гарантиям вносится в Долговую книгу на осно-
вании документов (оригиналов или заверенных копий) в течение 
пяти рабочих дней с момента получения Финансовым управлением 
сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекра-
щении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных му-
ниципальной гарантией города Волгодонска.

Документы (оригиналы или заверенные копии), подтверж-
дающие возникновение, изменение или прекращение долгового 
обязательства города Волгодонска, представляются в Финансовое 
управление в течение двух рабочих дней со дня их подписания.

Платежные документы (заверенные копии), подтверждающие 
исполнение долгового обязательства города Волгодонска, осу-
ществление расходов по обслуживанию долгового обязательства 
города Волгодонска, представляются в Финансовое управление в 
течение трех рабочих дней со дня их исполнения.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит
Финансовое управление города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2022  № 1675

г. Волгодонск

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

эвакуационной комиссии города 
Волгодонска, утверждении положения  

о ней и ее состава»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

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

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2022  № 1671

г. Волгодонск

О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого 

помещения по городу Волгодонску  
на III квартал 2022 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 13 
приложения № 1 к особенностям реализации 
отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», постановлением мини-
стерства строительства, архитектуры и тер-
риториального развития Ростовской области 
от 30.12.2021 № 34 «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на 2022 
год», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях реализации 

мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Установить норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения 
по городу Волгодонску на III квартал 2022 года в 
размере 50 847 рублей.

2 Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
02.06.2022 № 1331 «О нормативе стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по городу Волгодонску на II квартал 2022 
года».

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по строительству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.07.2022  № 1673г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 10.10.2014 № 3516 «Об утверждении 

положения об инвентаризации зеленых насаждений, произрастающих 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Областным законом Ростовской области от 03.08.2007 № 747-ЗС 
«Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», поста-
новлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 819 «Об утвержде-
нии Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», 
приказом Ростоблкомприроды РО от 12.05.2008 № 36 «Об утверждении Регламента 
производства работ на объектах озеленения в населенных пунктах Ростовской обла-
сти», решением Волгодонской городской Думы от 11.03.2021 № 22 «Об утверждении 
Правил охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях охраны зеленых насаждений, произрастающих на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 10.10.2014 № 3516 «Об утверждении положения об инвентаризации зеленых насаждений, 
произрастающих на территории муниципального образования «Город Волгодонск», в подпункте 
2.14 слова «от 21.09.2011 № 100» заменив словами «от 11.03.2021 № 22».

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

страции города Волгодонска по городскому хозяйству П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска         С.М. Макаров

Постановление вносит отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.07.2022  № 1703

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0021004:127, 

расположенном по адресу: 
г. Волгодонск, шоссе Цимлянское, 47

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонске», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 «Об утверж-
дении административного регламента комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рассмотрев заяв-
ление Аблажей К.А., на основании заключения о резуль-
татах  общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 18.05.2022 и 
протокола заседания постоянно действующей комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от 30.06.2022 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0021004:127, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, шоссе Цимлянское, 
47, разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении здания гаража в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0021004:85 до 0,5 м.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(О.В. Александров) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия настоя-
щего постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.07.2022  № 1704

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных  параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0050201:1510, расположенном по 

адресу: г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонске», постановлением Администрации го-
рода Волгодонска от 16.02.2021 № 302 «Об утверждении 
административного регламента комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», рассмотрев заявление акционер-
ного общества «Донские Биотехнологии» (АО «ДонБиоТех», 
ИНН 6143099574), на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 18.05.2022 и протокола 
заседания комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск» от 30.06.2022 № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0050201:1510, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3, 
АО «ДонБиоТех» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении объекта незавершенно-
го строительства (автомобильный контрольно-пропускной пункт) 
в части уменьшения минимального отступа от границы с землями 
общего пользования до 0,53 м.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. 
Александров) опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение семи дней с даты принятия настоящего 
постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2022  № 1712

г. Волгодонск

Об увеличении (индексации) должностных 
окладов, ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений, технического 
персонала и обслуживающего персонала 

органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 

города Волгодонска, специалистов, 
координирующих деятельность муниципальных 

учреждений, подведомственных 
соответствующему отраслевому 

(функциональному) органу Администрации 
города Волгодонска

В соответствии со статьей 53 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4.1. решения Волгодонской го-
родской Думы от 15.10.2008 № 151 «О системе опла-
ты труда работников муниципальных учреждений», 
статьей 6 решения Волгодонской городской Думы от 
26.11.2008 № 164 «Об оплате труда технического и 
обслуживающего персонала», статьей 6 решения Вол-
годонской городской Думы от 23.06.2020 № 36 «Об 
оплате труда специалистов, координирующих деятель-
ность муниципальных учреждений, подведомственных 
соответствующему отраслевому (функциональному) 
органу Администрации города Волгодонска» и Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры 
должностных окладов руководителей, специалистов и слу-
жащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных 
учреждений города Волгодонска, должностных окладов 
технического персонала и ставок заработной платы обслу-
живающего персонала органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска, специалистов, координирующих дея-
тельность муниципальных учреждений, подведомственных 
соответствующему отраслевому (функциональному) органу 
Администрации города Волгодонска.

2. Финансовому управлению города Волгодонска (М.А. 
Вялых) обеспечить финансирование расходов в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(О.В. Александров) опубликовать постановление путем его 
размещения на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее 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 сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.07.2022  № 1714

г. Волгодонск

Об установлении публичного сервитута  
для обеспечения прохода через земельные участки  

с кадастровыми номерами 61:48:0020101:41, 61:48:0020101:1292, 
расположенные по улице Отдыха

В соответствии со статьями 11, 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 
88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 11.07.2022 № КУВИ-001/2022-115748998, № КУВИ-001/2022-
115749045, рассмотрев представление прокуратуры г. Волгодонска от 31.01.2022 № 7-27-
2022 «Об устранении нарушений водного законодательства» в части установления публичного 
сервитута в отношении земельных участков, расположенных по улице Отдыха, 14 (кадастровый 
номер 61:48:0020101:41), по улице Отдыха, 16-а (кадастровый номер 61:48:0020101:1292)   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Волгодонска

от 19.07.2022 № 1714
Публичный сервитут

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)
Раздел 1

Сведения о публичном сервитуте
№ п/п Характеристика объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Ростовская область, Волгодонск г
2 Площадь объекта ± величина погреш-

ности определения площади (P ± ∆P) 5 929 м² ± 27 м²

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается в целях прохода 
через земельные участки с кадастровыми номерами 
61:48:0020101:41, 61:48:0020101:1292. 
Основание: п. 4 ст. 23 Земельного Кодекса РФ. 
Срок установления публичного сервитута - бессрочно.

1. Установить в интересах муниципального об-
разования «Город Волгодонск» бессрочно публич-
ный сервитут на площади 5929 кв.м для обеспече-
ния прохода через земельные участки:

- с кадастровым номером 61:48:0020101:41, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Отдыха, 14, находящийся на пра-
ве общей долевой собственности у Зайцевой Л.Н., 
Петрашиса Л.В., Федорищева А.Н., Прыгунова 
А.Н., Смолина С.В., Писковец Е.Г., Дурицкого В.П., 
Зайцевой Ю.С., Щудляка Б.И.;

- с кадастровым номером 
61:48:0020101:1292, расположенный по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, 16-а, 
находящийся на праве безвозмездного пользова-
ния у садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Дончанка».

2. Утвердить границы публичного сервитута 
площадью 5929 кв.м для обеспечения прохода 
через земельные участки в форме электронного 
документа, включающего графическое описание 
границ публичного сервитута и перечень координат 

характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости (прилагается). 

3. Комитету по управлению имуществом го-
рода Волгодонска направить документы в Феде-
ральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) об устанавливаемом публичном 
сервитуте.

4. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в ЕГРН.

5. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (О.В. Александров) опубликовать по-

становление в газете «Волгодонская правда» в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия поста-
новления.

6. Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) в течение пяти рабочих 
дней разместить постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

7. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит КУИ города Волгодонска
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Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит 
отдел муниципальной инспекции

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 19.07.2022  № 1713

г. Волгодонск

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте
 и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содер-
жанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуали-
зации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного приме-
нения проверочных листов», Уставом 
муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодон-
ской городской Думы от 16.12.2021 
№ 123 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного ли-
ста, применяемого при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по кадровой 
политике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами В.И. Кулешу.

←

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.07.2022  № 1705г. Волгодонск

О внесении изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 

части микрорайона ВЦ-1

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190, рассмотрев письмо от 14.04.2022 № 1770/52.1-15 директора 
ООО «Торгово – развлекательный комплекс» А.О. Струкова, с учётом 
протокола общественных обсуждений документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части микрорай-
она ВЦ-1 от 20.06.2022, заключения о результатах общественных об-
суждений документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1 от 20.06.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №2 документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона  ВЦ-
1, утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 
10.10.2017 № 1536 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части микрорайона  ВЦ-1» со-
гласно приложению.

2.  Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Александров) 
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи 
дней с даты принятия постановления.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архи-

тектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 18.07.2022 
№ 1705

Приложение 2 к приложению 
к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 10.10.2017 № 1536

1. Образуемые и изменяемые земельные участки

С целью увеличения эффективности использования тер-
ритории выполнена корректировка ранее утвержденной до-
кументации по планировке территории части микрорайона ВЦ-
1, в соответствии с которой изменяются границы земельных 
участков:

1. 61:48:0040218:120 путем его раздела с сохранением в 
измененных границах 61:48:0040218:120 площадью 873 м² и 
образования земельного участка: 61:48:0040218:120:ЗУ1 пло-
щадью 699 м² .

Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:120:ЗУ1/чзу1, площадью 27 м² с целью обре-
менения охранной зоной инженерных сетей;

Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:120/чзу3, площадью 684 м² с целью обремене-
ния охранной зоной инженерных сетей;

2. 61:48:0040218:ЗУ1, площадью 363 м², путем образова-
ния из свободных городских земель; 

Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ1/чзу1, площадью 60 м² с целью обремене-
ния охранной зоной инженерных сетей;

Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ1/чзу2, площадью 8 м² с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

3.  61:48:0040218:ЗУ2, площадью 2940 м², путем образо-
вания из свободных городских земель;

Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ2/чзу1, площадью 2604,0 м² с целью обре-
менения охранной зоной инженерных сетей;

4. 61:48:0040218:143 путем раздела с сохранением в из-
мененных границах 61:48:0040218:143 площадью 808 м² и 
образования земельного участка: 61:48:0040218:143:ЗУ1 пло-
щадью 774 м² .

Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:143/чзу2 пло-

щадью 102 м² с целью обременения охранной зоной инженер-
ных сетей; 

- часть земельного участка 61:48:0040218:143/чзу3 пло-
щадью 83 м² с целью ограничения права (беспрепятственное 
предоставление права прохода и проезда); 

а так же часть земельного участка 61:48:0040218:143:ЗУ1/
чзу1 площадью 102 м² – охранная зона инженерных сетей.

5. 61:48:0040218:ЗУ3 площадью 527,0 м² путем перерас-
пределения между участком 61:48:0040218:73 и свободными 
городскими землями  61:48:0040218:т2;

Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ3/чзу1, площадью 114,0 м² с целью обреме-
нения охранной зоной инженерных сетей;

Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ3/чзу2, площадью 23,0 м² с целью обреме-
нения охранной зоной инженерных сетей;

6. 61:48:0040218:137 путем раздела с сохранением в из-
мененных границах 61:48:0040218:137 площадью 1647,0 м² и 
образования земельного участка: 61:48:0040218:137:ЗУ1 пло-
щадью 853,0 м² .



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 23 июля 2022 года • №28 стр.     (20)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 8



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 23 июля 2022 года • №28стр.     (21) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО9

2. Таблицы координат формируемых земельных участков

Земельный участок 61:48:0040218:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ1
Площадь земельного участка:  363 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

263 455802,89 2392006,64
293 455811,33 2392018,32
106 455806,41 2392021,88
105 455794,39 2392029,49
104 455790,22 2392032,13
338 455785,71 2392026,06
284 455781,88 2392020,78

Часть земельного участка 61:48:0040218:ЗУ1/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ1/
чзу1
Площадь земельного участка: 60 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

265 455799,24 2392009,10
263 455802,89 2392006,64
293 455811,33 2392018,32
320 455807,82 2392020,86
339 455803,39 2392014,10
265 455799,24 2392009,10

Часть земельного участка 61:48:0040218:ЗУ1/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ1/
чзу2
Площадь земельного участка: 8 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

264 455781,87 2392020,79
283 455783,19 2392022,59
340 455786,28 2392020,46
232 455785,04 2392018,66
264 455781,87 2392020,79

Земельный участок 61:48:0040218:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ2
Площадь земельного участка:  2940 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

290 455878,50 2392034,56
291 455874,71 2392029,72
292 455839,58 2392057,42
293 455811,33 2392018,32
106 455806,41 2392021,88

93 455827,47 2392051,03
94 455814,07 2392062,33
95 455811,08 2392064,84
97 455805,11 2392069,87
107 455799,45 2392074,64
98 455756,78 2392110,61
294 455742,54 2392122,61
295 455728,39 2392134,53
296 455739,76 2392148,24
297 455750,39 2392139,42
298 455791,94 2392104,95
299 455829,38 2392073,01
290 455878,50 2392034,56

Часть земельного участка 61:48:0040218:ЗУ2/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ2/чзу1
Площадь земельного участка: 2604 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

293 455811,33 2392018,32
292 455839,58 2392057,42
291 455874,71 2392029,72
290 455878,50 2392034,56
302 455842,40 2392062,82
303 455837,59 2392066,59
304 455837,01 2392065,71
305 455827,55 2392073,45
306 455828,00 2392074,08
307 455809,41 2392090,04
298 455791,94 2392104,95
297 455750,39 2392139,42
296 455739,76 2392148,24
308 455732,92 2392139,99
309 455803,04 2392081,59
310 455801,66 2392079,98
311 455794,93 2392085,94
312 455765,51 2392109,13
313 455764,90 2392109,01
314 455745,59 2392124,72
315 455744,93 2392123,93
316 455731,94 2392134,18
335 455728,61 2392134,35
98 455756,78 2392110,61
97 455805,11 2392069,87
318 455812,21 2392063,89
94 455814,07 2392062,33
319 455817,01 2392059,85
93 455827,47 2392051,03
320 455807,82 2392020,86

Земельный участок 61:48:0040218:ЗУ3
61:48:0040218:ЗУ3=61:48:0040218:73+61:48:0040218:т2 
Условный номер земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ3
Площадь земельного участка: 527 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

26 455653,47 2391957,62
25 455672,54 2391964,60
24 455679,35 2391979,34
250 455688,81 2391972,51
23 455693,55 2391969,07
22 455677,89 2391953,56
27 455671,66 2391945,95
349 455669,90 2391943,85
7 455653,47 2391957,62

Часть земельного участка 61:48:0040218:ЗУ3/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ3/
чзу1
Площадь земельного участка: 114 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

27 455671,66 2391945,95
22 455677,89 2391953,56
350 455678,93 2391954,59
351 455677,48 2391955,53
352 455675,63 2391956,29
353 455673,67 2391956,66
354 455671,67 2391956,64
355 455669,72 2391956,23
356 455667,88 2391955,43
357 455666,25 2391954,28
358 455664,87 2391952,84
359 455663,55 2391951,28
360 455662,57 2391951,09
361 455661,92 2391950,51
349 455669,90 2391943,85
27 455671,66 2391945,95

Часть земельного участка 61:48:0040218:ЗУ3/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ3/
чзу2
Площадь части земельного участка: 23 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

362 455681,32 2391956,96
23 455693,55 2391969,07
346 455691,32 2391970,69
362 455681,32 2391956,96

Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:137/чзу5, площадью 

364 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:137:ЗУ1/чзу1, пло-

щадью 197 м² с целью обременения охранной зоной инженерных 
сетей.

7. Подлежат снятию с кадастрового учета часть земельного 
участка 61:48:0040218:137/чзу3, площадью 238 м² – беспрепят-
ственное предоставление права прохода и проезда.

8. Изменяются границы части земельного участка 
61:48:0040218:274/чзу1 площадью 239 м² (охранная зона инженер-
ных сетей) в границах ЗУ с кадастровым номером 61:48:0040218:274 
в связи уточнением места прокладки инженерных коммуникаций то-
пографической съемкой.

9. Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:522/чзу1, площадью 199 м² с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

10. Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:523/чзу1, площадью 136 м² с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

11. Устанавливается часть земельного участка 
61:48:0040218:524/чзу1, площадью 56 м² с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

12. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:113/чзу1, площадью 

190 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:113/чзу2, площадью 

187 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
13. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:138/чзу2, площадью 

824 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:138/чзу3, площадью 

11 м² с целью – беспрепятственное предоставление права прохода 
и проезда.

- часть земельного участка 61:48:0040218:138/чзу4, площадью 
38 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;

14. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:21/чзу1, площадью 

97 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:21/чзу2, площадью 

179 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
15. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:22/чзу1, площадью 

40 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
15. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:136/чзу3, площадью 

31 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:136/чзу5, площадью 

61 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:136/чзу6, площадью 

481 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
16. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:144/чзу2, площадью 

258 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
17. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:145/чзу1, площадью 

78 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
18. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:146/чзу1, площадью 

180 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;

19. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:200/чзу1, площадью 

54 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
20. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:232/чзу1, площадью 

90 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
21. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:233/чзу1, площадью 

104 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
22. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:270/чзу1, площадью 

134 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
23. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:271/чзу1, площадью 

40 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
24. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:272/чзу1, площадью 

142 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:272/чзу2, площадью 

43 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
25. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:273/чзу1, площадью 

217 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:273/чзу2, площадью 

328 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- часть земельного участка 61:48:0040218:273/чзу3, площадью 

10 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
26. Устанавливается:
- часть земельного участка 61:48:0040218:275/чзу1, площадью 

97 м² с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;

1. Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:120 согласно статье 22 Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденных решением Волгодонской городской 

Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город 
Волгодонск» (далее – Правила): «12.0 Земельные 
участки (территории) общего пользования».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:120:ЗУ1 согласно статье 22 Пра-
вил: «4.4 Магазины».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ1 согласно статье 22 Правил: 
«4.4 Магазины».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ2 согласно статье 22 Правил: 
«12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ3 согласно статье 22 Правил: 
«12.0 Земельные участки (территории) общего 
пользования».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:137:ЗУ1 согласно статье 22 Пра-
вил: «4.4 Магазины».

Вид формируемого земельного участка 
61:48:0040218:143:ЗУ1 - «Специализированные 
промтоварные магазины, многоквартирные жилые 
дома».

Вид исходного земельного участка 
61:48:0040218:143 «Специализированные 
промтоварные магазины, многоквартирные жилые 
дома». В соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ 
целевое назначение и разрешенное использова-
ния образуемых земельных участков при разделе 
не изменяется.
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Часть земельного участка 61:48:0040218:21/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:21/
чзу1
Площадь части земельного участка: 97 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

10 455651,26 2392024,93
11 455652,89 2392026,86
12 455649,07 2392030,09
13 455652,55 2392034,21
14 455649,71 2392036,60
15 455654,76 2392042,80
16 455655,32 2392042,42
17 455654,63 2392036,66
18 455659,20 2392042,06
19 455664,78 2392037,34
20 455665,72 2392045,08
2 455657,54 2392050,24
21 455647,59 2392038,38
3 455642,40 2392032,16

Часть земельного участка 61:48:0040218:21/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:21/
чзу2
Площадь части земельного участка: 179 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

4 455665,92 2392030,42
5 455678,89 2392030,36
1 455687,58 2392031,30
6 455679,45 2392036,42
7 455678,65 2392036,36
8 455665,89 2392036,41
9 455668,87 2392033,88

Часть земельного участка 61:48:0040218:22/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:22/
чзу1
Площадь части земельного участка: 40 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

70 455681,42 2392000,36
71 455684,62 2391997,75
72 455689,52 2392001,39
73 455692,72 2392008,31
74 455687,14 2392004,62

Часть земельного участка 61:48:0040218:113/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:113/
чзу1
Площадь части земельного участка: 190 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

209 455681,94 2391937,33
210 455683,03 2391938,74
211 455683,95 2391940,17
212 455684,71 2391942,01
213 455685,09 2391943,98
214 455685,07 2391945,97
215 455684,65 2391947,93
216 455683,85 2391949,76
217 455682,71 2391951,40
218 455682,43 2391951,69
219 455694,57 2391968,35
23 455693,55 2391969,07
22 455677,89 2391953,56
27 455671,66 2391945,95

Часть земельного участка 61:48:0040218:113/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:113/
чзу2
Площадь части земельного участка: 187 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

85 455741.88 2391934.97
88 455717.88 2391951.91
220 455714.22 2391954.48
221 455712.88 2391952.52
222 455712.36 2391951.03
223 455712.46 2391950.03
224 455712.88 2391949.12
225 455713.57 2391948.40
226 455737.82 2391930.51

Часть земельного участка 61:48:0040218:120/чзу3
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:120/
чзу3
Площадь части земельного участка: 684 м²

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

94 455814,07 2392062,33
107 455799,45 2392074,64
108 455797,45 2392073,02
109 455791,52 2392072,40
110 455789,71 2392074,22
111 455791,00 2392076,04
112 455769,71 2392094,37
113 455773,96 2392094,07
114 455774,94 2392095,33
115 455768,92 2392100,41
116 455762,21 2392100,84
117 455756,75 2392105,46
118 455761,80 2392106,41
119 455759,79 2392108,07
120 455754,85 2392107,15
121 455754,29 2392107,64
99 455749,26 2392101,66
103 455806,11 2392053,72

Земельный участок 61:48:0040218:120:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040218:120:ЗУ1
Площадь земельного участка: 699 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

106 455806,41 2392021,88
93 455827,47 2392051,03
94 455814,07 2392062,33
103 455806,11 2392053,72
104 455790,22 2392032,13
105 455794,39 2392029,49

Часть земельного участка 61:48:0040218:120:ЗУ1/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:120:ЗУ1/
чзу1
Площадь части земельного участка: 27 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

103 455806,11 2392053,72
146 455804,99 2392052,21
319 455817,01 2392059,85
94 455814,07 2392062,33

Часть земельного участка 61:48:0040218:136 /чзу3
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:136/
чзу3
Площадь части земельного участка: 31 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

186 455697,69 2392087,96
187 455705,56 2392097,33
188 455703,61 2392098,92
189 455695,73 2392089,52

Часть земельного участка 61:48:0040218:136 /чзу5
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:136/
чзу5
Площадь части земельного участка: 61 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

193 455732,38 2392109,34
194 455735,60 2392113,17
195 455743,24 2392106,73
196 455741,14 2392104,24
197 455746,73 2392099,64
198 455745,68 2392098,40
199 455740,10 2392103,00

Часть земельного участка 61:48:0040218:136 /чзу6
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:136/
чзу6
Площадь части земельного участка: 481 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

176 455671,46 2392066,84
200 455676,22 2392072,53
201 455683,31 2392067,30
183 455682,93 2392066,85
180 455704,68 2392048,53
181 455746,19 2392097,99
99 455749,26 2392101,66
202 455751,15 2392100,06
75 455753,04 2392098,46
203 455743,85 2392087,48
204 455743,31 2392087,95
205 455749,44 2392095,33

206 455748,06 2392096,46
207 455707,71 2392049,33
208 455710,24 2392047,47
38 455703,95 2392039,98

Часть земельного участка 61:48:0040218:137/чзу5
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:137/
чзу5
Площадь части земельного участка: 364 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

45 455717,22 2391997,64
39 455732,65 2392016,27
251 455689,12 2392052,22
252 455684,87 2392051,04
253 455686,01 2392050,16
254 455685,83 2392049,94
255 455728,06 2392015,07
256 455720,09 2392005,48
257 455716,09 2392008,79
258 455704,57 2392009,69
259 455700,18 2392013,27
260 455698,61 2392012,25
261 455701,30 2392011,46
262 455703,23 2392009,79

Земельный участок 61:48:0040218:137:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040218:137:ЗУ1
Площадь земельного участка: 853 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

23 455693,55 2391969,07
243 455711,40 2391990,61
45 455717,22 2391997,64
261 455701,30 2392011,46
69 455695,01 2392013,29
24 455679,35 2391979,34
250 455688,81 2391972,51

Часть земельного участка 61:48:0040218:137:ЗУ1/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:137:ЗУ1/
чзу1
Площадь части земельного участка: 197 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

346 455691,32 2391970,69
23 455693,55 2391969,07
243 455711,40 2391990,61
45 455717,22 2391997,64
261 455701,30 2392011,46
260 455698,61 2392012,25
73 455692,72 2392008,31
72 455689,52 2392001,39
347 455699,93 2392008,30
372 455703,25 2392005,61
374 455704,55 2392007,11
373 455709,60 2392002,54
371 455708,51 2392001,26
348 455712,99 2391997,62

Часть земельного участка 61:48:0040218:138/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:138/
чзу2
Площадь части земельного участка: 824 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

40 455716,11 2391996,30
45 455717,22 2391997,64
39 455732,65 2392016,27
38 455703,95 2392039,98
37 455709,10 2392046,11
36 455737,24 2392022,54
35 455748,45 2392035,93
46 455746,54 2392037,54
47 455751,53 2392043,40
32 455753,41 2392041,82
31 455778,32 2392071,54
43 455782,52 2392068,09
42 455736,53 2392013,14
41 455722,48 2391995,72

Часть земельного участка 61:48:0040218:138/чзу3
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:138/
чзу3
Площадь части земельного участка: 11 м²
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Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

30 455779,79 2392073,27
44 455783,98 2392069,85
28 455785,22 2392071,33
29 455781,08 2392074,82

Часть земельного участка 61:48:0040218:138/чзу4
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:138/
чзу4
Площадь части земельного участка: 38 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

34 455720,42 2392059,58
48 455724,23 2392056,37
49 455729,11 2392062,15
33 455725,27 2392065,36

Часть земельного участка 61:48:0040218:143/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:143/
чзу2
Площадь части земельного участка: 102 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

78 455743,06 2392078,55
79 455745,64 2392081,52
80 455745,03 2392082,04
81 455752,98 2392091,63
82 455753,68 2392091,05
83 455757,04 2392095,09
75 455753,04 2392098,46
77 455750,03 2392094,84
84 455739,22 2392081,98

Часть земельного участка 61:48:0040218:143/чзу3
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:143/
чзу3
Площадь части земельного участка: 83 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

30 455779,79 2392073,27
29 455781,08 2392074,82
75 455753,04 2392098,46
76 455751,46 2392096,54

Земельный участок 61:48:0040218:143:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040218:143:ЗУ1
Площадь земельного участка: 774 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

32 455753,41 2392041,82
341 455766,59 2392057,54
84 455739,22 2392081,98
33 455725,27 2392065,36

Часть земельного участка 61:48:0040218:143:ЗУ1/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:143:ЗУ1/чзу1
Площадь части земельного участка: 102 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

49 455729,11 2392062,15
342 455730,24 2392063,49
343 455729,81 2392063,85
344 455737,96 2392073,46
345 455738,42 2392073,07
78 455743,06 2392078,55
84 455739,22 2392081,98
33 455725,27 2392065,36

Часть земельного участка 61:48:0040218:144/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:144/чзу2
Площадь части земельного участка: 258 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

122 455762,04 2392043,61
123 455763,71 2392042,38
124 455774,24 2392054,63
125 455780,00 2392049,96
126 455781,22 2392051,47
127 455779,70 2392052,78
128 455780,98 2392054,24
129 455779,15 2392055,84
130 455783,28 2392060,59
131 455785,12 2392058,99
132 455786,03 2392060,04
133 455787,91 2392062,21
134 455789,43 2392060,89

135 455792,45 2392063,48
136 455800,31 2392056,44
137 455800,56 2392053,93
138 455787,87 2392040,57
139 455785,25 2392040,04
140 455779,38 2392030,75
141 455780,84 2392029,67
142 455786,46 2392038,24
143 455788,89 2392038,74
144 455802,63 2392053,21
145 455802,52 2392054,43
146 455804,99 2392052,21
103 455806,11 2392053,72
28 455785,22 2392071,33

Часть земельного участка 61:48:0040218:145/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:145/
чзу1
Площадь части земельного участка: 78 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

237 455713,30 2392042,63
238 455715,16 2392045,04
239 455714,26 2392045,78
240 455722,44 2392055,61
241 455723,11 2392055,05
48 455724,23 2392056,37
34 455720,42 2392059,58
37 455709,10 2392046,11

Часть земельного участка 61:48:0040218:146/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:146/
чзу1
Площадь части земельного участка: 180 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

363 455704,10 2392049,01
198 455745,68 2392098,40
193 455732,38 2392109,34
364 455732,01 2392108,93
365 455743,45 2392099,29
366 455704,29 2392052,79
367 455696,72 2392059,16
368 455695,33 2392057,51
369 455701,56 2392052,27
370 455701,04 2392051,59
363 455704,10 2392049,01

Часть земельного участка 61:48:0040218:200/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:200/
чзу1
Площадь части земельного участка: 54 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

141 455780,84 2392029,67
282 455778,39 2392025,94
283 455783,19 2392022,59
284 455781,88 2392020,78
285 455777,10 2392023,96
277 455756,87 2392037,43
122 455762,04 2392043,61
123 455763,71 2392042,38
286 455763,02 2392041,58
287 455762,07 2392042,22
288 455758,23 2392037,64
289 455776,02 2392025,73
140 455779,38 2392030,75

Часть земельного участка 61:48:0040218:232/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:232/
чзу1
Площадь части земельного участка: 90 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

322 455752,78 2392105,84
323 455752,08 2392106,39
324 455751,31 2392105,57
325 455738,76 2392116,06
326 455743,54 2392121,76
294 455742,54 2392122,61
321 455735,03 2392113,66
99 455749,26 2392101,66

Часть земельного участка 61:48:0040218:233/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:233/
чзу1
Площадь части земельного участка: 104 м²

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

321 455735,03 2392113,66
327 455739,92 2392119,48
328 455738,48 2392120,69
329 455736,25 2392118,03
330 455729,44 2392123,77
331 455729,35 2392124,76
332 455725,75 2392127,78
333 455729,50 2392132,31
334 455731,13 2392132,22
335 455728,61 2392134,35
336 455725,92 2392131,21
337 455725,71 2392131,39
175 455720,80 2392125,65

Часть земельного участка 61:48:0040218:270/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:270/
чзу1
Площадь части земельного участка: 134 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

263 455802,89 2392006,64
265 455799,24 2392009,10
266 455797,07 2392006,48
267 455798,86 2392005,01
268 455784,97 2391988,13
269 455777,35 2391994,45
270 455779,72 2391997,58
164 455767,22 2392006,87
155 455763,73 2392002,63
154 455766,49 2392000,33
153 455777,09 2391994,00
152 455785,41 2391987,12

Часть земельного участка 61:48:0040218:271/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:271/
чзу1
Площадь части земельного участка: 40 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

166 455771,26 2392015,04
228 455775,09 2392020,89
229 455777,45 2392019,26
230 455779,11 2392021,26
231 455784,04 2392017,21
232 455785,04 2392018,66
227 455779,84 2392022,14
233 455775,44 2392025,07
234 455774,88 2392024,23
235 455775,42 2392023,85
236 455771,53 2392019,09
167 455769,75 2392016,41

Часть земельного участка 61:48:0040218:272/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:272/
чзу1
Площадь части земельного участка: 142 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

50 455763,34 2391958,58
51 455783,04 2391980,24
52 455783,59 2391982,02
53 455773,58 2391990,17
55 455770,22 2391992,18
56 455769,03 2391984,57
57 455773,25 2391989,72
58 455781,15 2391983,29
59 455762,28 2391960,73
60 455737,18 2391981,46
61 455740,37 2391985,25
62 455737,41 2391983,39
54 455735,94 2391981,32

Часть земельного участка 61:48:0040218:272/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:272/
чзу2
Площадь части земельного участка: 43 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

63 455742,38 2391990,38
64 455753,58 2391988,08
65 455760,19 2391998,16
66 455758,47 2391999,19
67 455752,65 2391990,31
68 455743,65 2391992,16
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И.о. управляющего делами 
Администрации города Волгодонска Н.В. Чуприна

№ п/п Условный номер земельного участка/ 
устанавливаемой части Площадь в кв.м

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и 

земельных участков согласно Правил 
землепользования и застройки 

Код вида 
разрешенного 
использования

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости кадастровый план территории  КК 61:48:0040218
категория земель: Земли населенных пунктов
1 61:48:0040218:120 

РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск
ул. Академика Королева, 1-б
:120/чзу3 с целью обременения охранной зоной инженерных сетей

873

684

Земельные участки (территории) общего 
пользования, сквер

12.0 Сохранение в измененных гра-
ницах

2 61:48:0040218:120:ЗУ1
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Академика Королева, 1-б
:120:ЗУ1/чзу1

699

27

Магазины 4.4 Раздел

3 61:48:0040218:ЗУ1
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Академика Королева
:ЗУ1/чзу1  с целью обременения охранной зоной инженерных сетей
:ЗУ1/чзу2  с целью обременения охранной зоной инженерных сетей

363

60
8

Магазины 4.4 Образование

4 61:48:0040218:ЗУ2
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Академика Королева
:ЗУ2/чзу1  с целью обременения охранной зоной инженерных сетей

2940

2604

Земельные участки (территории) общего 
пользования, сквер

12.0 Образование

5 61:48:0040218:ЗУ3
Ростовская область, г. Волгодонск, пр-кт Курчатова
:ЗУ3/чзу1  с целью обременения охранной зоной инженерных сетей
:ЗУ3/чзу2  с целью обременения охранной зоной инженерных сетей

527

114
23

Земельные участки (территории) общего 
пользования, сквер

12.0 Перераспределение

6 61:48:0040218:137
Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Курчатова, 36-г
:137/чзу5, с целью обременения охранной зоной инженерных сетей

1647

364

Магазины 4.4 Сохранение в измененных гра-
ницах

7 61:48:0040218:137:ЗУ1
Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Курчатова
:137:ЗУ1/чзу1с целью обременения охранной зоной инженерных 
сетей

853

197

Магазины 4.4 Раздел

8 61:48:0040218:143:ЗУ1
Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Курчатова
:143:ЗУ1/чзу1 с целью обременения охранной зоной инженерных 
сетей

774

102

Специализированные промтоварные магази-
ны, многоквартирные жилые дома*

4.4 Раздел

9 61:48:0040218:143
Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Курчатова
:143:ЗУ1/чзу2 с целью обременения охранной зоной инженерных 
сетей

808

102

Специализированные промтоварные магази-
ны, многоквартирные жилые дома*

- Раздел с сохранением в изменен-
ных границах

Экспликация формируемых земельных участков

* В соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое назначение и разрешенное использования образуемого земельного участка при разделе не изменяется

Часть земельного участка 61:48:0040218:273/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:273/
чзу1
Площадь части земельного участка: 217 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

160 455728,19 2391978,73
159 455728,19 2391978,73
161 455731,96 2391983,99
162 455735,07 2391981,90
62 455737,41 2391983,39
54 455735,94 2391981,32
50 455763,34 2391958,58
86 455760,73 2391955,71
87 455733,90 2391974,69

Часть земельного участка 61:48:0040218:273/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:273/
чзу2
Площадь части земельного участка: 328 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

65 455760,19 2391998,16
163 455760,84 2391999,15
55 455770,22 2391992,18
53 455773,58 2391990,17
52 455783,59 2391982,02
151 455785,04 2391986,70
152 455785,41 2391987,12
153 455777,09 2391994,00
154 455766,49 2392000,33
155 455763,73 2392002,63
164 455767,22 2392006,87
165 455766,33 2392007,52
166 455771,26 2392015,04
167 455769,75 2392016,41
168 455764,71 2392008,73
169 455763,50 2392009,62
156 455760,15 2392005,61
157 455742,52 2392020,29
158 455738,52 2392015,51
170 455741,02 2392013,42
171 455741,26 2392013,70
172 455759,23 2392000,34
66 455758,47 2391999,19

Часть земельного участка 61:48:0040218:273/чзу3
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:273/
чзу3
Площадь части земельного участка: 10 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

63 455742,38 2391990,38
68 455743,65 2391992,16
173 455738,50 2391993,21
174 455737,24 2391991,44

Часть земельного участка 61:48:0040218:274/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:274/
чзу1
Площадь части земельного участка: 239 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

248 455712,09 2391990,12
160 455728,19 2391978,73
173 455738,50 2391993,21
271 455735,11 2391993,90
272 455730,15 2391989,17
273 455727,36 2391988,94
274 455721,82 2391993,55
275 455737,36 2392012,36
276 455739,01 2392011,01
170 455741,02 2392013,42
158 455738,52 2392015,51
41 455722,48 2391995,72
40 455716,11 2391996,30
243 455711,40 2391990,61

Часть земельного участка 61:48:0040218:275/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:275/
чзу1
Площадь части земельного участка: 97 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

234 455774,88 2392024,23
233 455775,44 2392025,07
277 455756,87 2392037,43
157 455742,52 2392020,29
156 455760,15 2392005,61
169 455763,50 2392009,62
278 455754,54 2392016,29

279 455751,87 2392013,13
280 455743,51 2392020,31
281 455757,02 2392036,44

Часть земельного участка 61:48:0040218:522/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:522/
чзу1
Площадь части земельного участка: 199 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

85 455741,88 2391934,97
86 455760,73 2391955,71
87 455733,90 2391974,69
88 455717,88 2391951,91

Часть земельного участка 61:48:0040218:523/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:523/
чзу1
Площадь части земельного участка: 136 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

88 455717.88 2391951.91
87 455733.90 2391974.69
160 455728.19 2391978.73
375 455726.22 2391975.93
242 455728.02 2391974.53
220 455714.22 2391954.48

Часть земельного участка 61:48:0040218:524/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:524/
чзу1
Площадь части земельного участка: 56 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

219 455694,57 2391968,35
244 455711,37 2391989,22
245 455711,60 2391989,07
246 455726,53 2391978,31
247 455725,34 2391976,60
375 455726,32 2391976,07
160 455728,19 2391978,73
248 455712,09 2391990,12
243 455711,40 2391990,61
249 455693,55 2391969,07


