
Председатель
Волгодонской городской !умы -

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от jl, с/, /t хо э;-

г. Волгодонск

О проведении публичных слуrпаний
по обсуждению проекта решения
Волгодонской городской,Щ,мы
<<О внесении изменений в решение
Волгодонской городской !ýrмы от 19.12.2008 Nэ 190 <Об утверждении Правил
землепользованиJI и застройки муниципаJIьного образования городского округа
<<Город Волгодонск>

В соответствии со статьями З1, З2, ЗЗ Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N9 1Зl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправJ]ения в Российской
Федерации>, Уставом муниципаlьного образования <<Город Волгодонсю>, на
осIlовr}нии решения Волrодонской городской,Щумы от 24.05.2018 Np 33 <Об

утверждении Положения о порядке организации и проведеншl общественных
обсуждений и публичньrх слушаний на территории муниципального образованиJ1
<Город Волгодонск>

ПоСТАноВ,ЦJIЮ:

l. Провести rryбличные слушания по обсуждению проскта рсrлсния
Волгодонской городской !умы <О внесении изменений в решение
Волгодонской'городской ,Щ;,мы от 19.12.2008 Nо 190 <Об утверждении Правил
землелол ьзова н и я и зас,тройки м)ниuипального образования lородского oкpyla
<<Город Волгодонсю> (приложение 1).

2. Установить дату проведениJl публичных сIушаний 26 сентября
2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных
орг изаций).

3. Утвердить состав орIкомитета по проведению публичных слушаний
по обсуждению проекта решениJI Волгодонской городской фмы <О внесении
изменений в решение Волгодонской городской ,Щумы от 19.12.2008 ]!Ъ 190
<<Обутверждении Правил землепо'лъзования и застройки муницилального
образования городского округа <<Город Волгодонсю> (приложение 2).

4. Оргкомитету:



.1,1. Провести первое ]асе]ание нс пt)].]нее 5 _1Hai] с _]l]Tb] пр!lня];lя

настоящеI,о tIостанов_цения,
4.2. Оповести,rь ;ф(ите,lей гороJil о :laIe. \IecTe и t]pe}teHli прове.lенllя

пуб,lичных сJrушаний и опубликоваIь насIояшее постанов-rение в газете

кВолгодонская правда) и разместить на официальных сайтах Волгодонской
городской.Щl'мы и Адпtинистрации города Во"цгодонска в срок не позднее

28 ию;rя 20l 8 года.
4.3. Подвести итоги публичныr c,l) шаниI-I, по.|tго говить заклк)чение по

резуrrьтатаNI пуб"личных сJушаний, представить IIредседателlо Во,цгодонской
городской ,Щчплы - главе города Вопгодонска.

1,4.
5.

Обеспечить опубпикование результатов публичных слушаний.
I1редrожить все]\1 заинтсресованньlNl "tl{ца]!{ направить lIредло)aiения

и зад4ечания по проекту, указанному в пункте l настоящего постановления, в

комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm architectura@vlgd6l,ru в

срок до 26 сентября 2018 года.
6. Настояrцее постановление вступает в силу со дня его официального

оrryбликования, за искJIючением пункта 4.1, который всryпает в силу с момента
принJIтиJI настоящего постановления.

7. Признать утратившим силу постановление председатеJuI Волгодонской
городской ,Щlмы - главы города Волгодонска от l1.07.2018 No 49 <<О проведении
rryбличных слушаний по обсуждеНию проекта решения Волгодонской городской

,Щумы <О внесении изменений в решение Волгодонской городской ,Щумы
от 19.12.2008 Nэ 190 <Об утверждении Правил землеполъзования и застройки
муниципапьного образования городского округа <Город Волгодонсю>.

8. Контроль за исполнением постановлениJI возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С, Забазнова.

Председатель
Вол годонской городской ,Щуvы - ,-,-,ZS,-=--'- Л.Г. Ткаченког,,tава города Волгодонска

llpoeliT хос гаЕовлсЕия BtlocиT
Ад\lинис'Iрации города
Волгодонска
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Гlpli,lo,r.eHtie 1

к постанов,-lенlIю пре,]сеJа.].е"ця
Во.-, о_tонсыой tороlскои Jl vы -
главы города Волгодонска
От d.2 Р7. /l Np iX-

проЕкт
ýýж,_ \ý*. .

кý
итЕльныЙпрЕдстАв оргАн

муницигильного оБрАзовАниrI
(Город Волгодонск>

волгодонскАrl городскАя думА
г. Волгодонск Ростовской обtасти

РЕШЕНИЕ Л! ОТ

О внесении изменений в решениеВолгодонской городской ДJмы
от 19,12.2008 J\l 190 <Об утверждении
Правил землепользования и застройки
муниципального образовалия городского
округа кГород Волгодонск))

в соответствии со статьями з1, з2, зз Градострои,rсльного кодекса
Рос,сийской Фёдерации, статьёй 28 Федера.льного .unonu о, 0б. t 0.200з мlз 1-Фз<Об общих прiлнципах организации местного самоуправлениlI в Российской
Фreдерации>, рlко"одс."уяс" статьёй 4l Усrава му"иципального образования
<<Город ВолюдоНск), с )детоМ протокола заседанIr1 постоянно действующейкомиссии по внесению изменениЙ в Правила землепользованIfi и застройки
муниципаJIьного образования городского округа <Горол ВолгодЪнск>
от 21.06.2018 М 5, Волгодонская городская .Щума

РЕlIIИЛА:

l. Внести в приJIожение * рйен"ю Волгодонской городской Лумыот 19.12.2008 Ns 190 (об утверждениИ Правил землепользования и застройки
муниципаj]ьного образования городского округа <Город Волгодонсю> изменение,
изложив приложение l в новой редакции (приложение 1).

]

]-



от i9,12.2008 N! ]90 (Об \ твер;+,'..]снии Прави; зем.леtlо,Tьзования и ]астройки
Nlуниццпального обра:зования горо.lского oKpyt,a <Горол Волгодоllск) изNfенение,

изложив приложение 3 в Irовой редакции (приложение 2),
3. Настоящее решение вступает в силу со дul его официа-rьного

опчбликования.
4. Контроль за исполнеЕием настоящего решениJ{ возложить

напостояннуIо комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре
(А.В. Бородин) и зад{естителя главы Админисrрации города Волгодонска
по сц)оителъству Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской .Щl,v ы -
глава города Волгодонска

Проект вносит
A]i'1 иIlистрация города Волгодонска

Прелседатель
Bo,.to tонсгой tоро_rской Дl rtы
г",rава города Во,T годоIIска

-]-

2, Внести в пр1],lоjtiение к решению Волгодонской гороlсколi lJl,шtы

Л.Г. Ткаченко

Л.Г. Ткаченко

a



оLо

tr

р^

ýк
trQ

ýй
Ёх

Еiф
с. or

Е9
Qr()
Jia
Ё(ýо
Еl
aj:

L;o

Фх о

Liz\o
о:f,с о

Е".j Е :

н- л, s
.-Ё ý l

gi,. l

;=о l

- <!l l

;r!о

;a9о

q!,:^ э

*9фз

rlJф=о

il;sOJ=

Ё=йЁ

][д
ffiщшý

ц

l-{

о

о
о

о
о
9х
Ёо
Ф

Fi

Е
9
0J
о.

F
н



Прti,-tо;кение 2 к решению Во-lгодонской городской
Л u", , О Bcccettttt, ,] l\!еIlении в решенис
Во,rго:онской горо.]скоii 2\r rtы от 19.]2.2оt)a N! l90
<Об r твер;к:ениll Прави,п lJем.]lепо-.rьзования и
застройки \I\.ltиципа]ьного образования городского
округа <Горол Во_r]l.одонск) от л!.

Приложение З к Правилаrrл землепользования и
застройки муниципtlльного образования городского
округа <<Город Волгодонск>)

Перечень
территориальных зон муниципаIьного образования <<Город Волt олонск>

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые номера

от Ж-1/01 до Ж-1/19).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго

от Ж-2101 до Ж-2/29).
типа (rIорядковые Ho\repa

(порядковые номера

третьего типа

З,5. П-5 Зона размещения объектов атомной
номер П-5/0l).

энергетики (лорядковый

1.3. Ж-З Зона жилой застройки ц)етьего типа (порядковые номера от
Ж-З/01 до Ж-3/21)

2. ОбществеЕно-деловыезоны:
?.1. ОЖ Зона многофункциональной засцlойки

от O}U01 до О){t/04).
2,z, О[ Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера

от О!/01 до ОД14).

?З КТ Зона коммерческой (торговой) зас,фойки (порядковые номера
от КТ/01 до KT/1l).

2.4. оС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые
номера от ОС/01 до ОС/47).

З. Производственно-коммунальныезоны:
3.1.,П-1 Производственно-коммунальнаJI зонапервоготипа(порядковые

номера от П,1/0l до П-l/35).
з,z. П-2 Производственно-коммунальнаязонавтороготипа(порядковые

номера от П_2/01 до П-2ll7).
3.3. П-З Производственно-коммунальная зона

(порядковые номера от П-Зl0l до П-3/08).

, з.4. п-4 Производственно-коммунальнаJI зона четвёртого типа
(порядковые номера от П-4101 до П-4103).

4. Зоны инженерной и тралспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона вЕешнего транспорта (порядковые номера от T-l/01 до

т-1/07).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского ц)анспорта (порядковые

номера от Т-2l01 до Т-2106).



4.з. Иr Зона ин;кенеРноiI rIнфрастрr кт\ ры гороtrа (поря_lковые HoI,Iepa
от ИГ/0l до ИГ./1 7),

5, Зоны се.lьскохозяl"1сl веннQго ]ic по,l ьзованIlя:
5.]. СХ-1 Зона се,пьско\оJяIIстаенноIо прои]воfства (порядковые

Hol.tepa от СХ-1/01 до СХ-li 12).
5.2. СХ-] Зона садоводства и дачногО хозяйства (порядксlвые номера от

СХ-2/01 до CX-2/l6).
6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняе]\1ых территорIIй:
6.1, Р-] Зона общественных парков (порядковые Hollepa от P-1/0l ,1о

P-l 07).
6.2. Р-2 Зона скверов, бу;ьваров и п"цощадей (порядкtlвые но]\]ера от

Р-2l01 до Р-2/0,1).
6,з. Р-3 Зоttа специапизированitых парков (порядковые HoNlepa от Р-310]

до р_з/02),
6.4. Р-4 Зона рекреационногО строитеJьства (порялковые HoNlepa оl

Р-4/01 до P-4/l0).
6.5. Р-5 Зона неиспо]tьз)/е],IыХ природныХ территорий (порядковые

Holtepa от Р-5/01 до Р-5/З8).
6.6. Р-6 Зона городских лесов (ttорядковые но[lера от Р-6i01 до

р-6/18).
7. Зоны спеIIиального назначсния:
7,|, С-1 Зона режи[lных объектов (порядковые номера от С-1/01 lro

с-li05).
7,2, С-2 Зона насаждеrтий специапьноrо назначения (лорядковые

от С-2101 до С-2104).
7.з. С-3 Зона размещения и переработки отходов Iроизводства и

потребления (порядковый номер С-3l0 1).
7.4. С-4 Зона к.rrадбиЩ и крематориеВ (порядковые номера от С-4101 до

с-4l04>.

номера

Заместитецъ председатеJuI
Волгодонской городской,Щумы И,В. Батлчков



-8-
При_-тохение 2
N Ilостаllоl],lс.t]ию председате,ця

состАв
_ оргкомитета дJur организации и проведения r5rбличных слушаний пообсlтtдению проекга решенrrя Волгодонской городской Щм", nO u""""n"'

изм_енений в решение Волгодонской городской Дъ.lы о, iq.iz.zooB лп rqo<Об утверждении Правил землеllользованIrl и застройки муниципального
образования городского округа <<Город iоп"одоrr"*п'

г,lавы города Во,lгодонска
о,l ./f', С7.// N. 

'1/

- депутат Волгодонской городской {умы
- член Общественной палаты города Волгодонска,
- заместитель I]редседателя лородского совета
ветеранов,
- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству,
- председатель Комитета по управлению имуществом
города Волrодонска,
- главный архитектор
председатель комитета
архитект}?е,

градостроительству и архитектуре Администрации
горола Волtолонска,

- велуший специалисl сектора землеустройсгва ииIrкенерного обеспечения комитета по
Ддпlинистрации

B,.,,lUJoHcKOil topt)_]r кои Д\ rlb,

Бородин А.В.
Глебко В.Е.
Головко П.А.

Забазнов Ю.С.

Кулеша В.И.

Медведев Ю.Ю.

Чуприкова М.И.

Рындина Е.Н. - завед}тощий сектором землеустройства и
инжеЕерного обеспечения комитета по

градостроительству и архитектуре
города Волгодонска.

Председатель

Л,Г. Ткаченко


