
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 8 (428) от 18 марта 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.03.2016      №  474

г. Волгодонск
Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещение линейного объекта газопровода

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей  23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», с учетом протокола публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории для размещение линейного объекта газопровода от 
27.01.2016, заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещение линейного объекта га-
зопровода, проектной документацией, разработанной ООО АБ «АРХИ-МАХ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ние линейного объекта газопровода, согласно приложению. 

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                                    (О.В. Со-
лодовникова) опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» в 
течение семи дней с даты принятия постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора го-

рода Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение   
к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 14.03.2016  №  474
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Графическая часть:
1.Чертёж планировки территории;
2.Схема расположения элементов планировочной структуры;
3.Схема использования территории в период подготовки проекта планировки тер-

ритории;
4.Схема организации улично-дорожной сети;
5.Схема границ зон с особыми условиями использования территории;
6.Схема инженерных сетей;
7.Полоса отвода территории на период строительства газопровода;
8.Координирование охранной зоны газопровода.

Введение

Документация по планировке и межеванию территории – «Проект планировки и 
межевания территории для размещения линейного газопровода, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, разработана на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ № АМ-86.11-15В от 05.11.2015г.;
- заявки заказчика;
- технического задания на проектирование от 05.11.2015г.;
- топографического плана в М 1:500.
Документация разработана согласно требованиям законодательных актов и реко-

мендаций следующих нормативных документов:
- градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015);
- земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015);
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 
Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820)

- нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений 
Ростовской области;

- правила землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «город Волгодонск»;

- карта границ территориальных зон г. Волгодонска;
- карта зон с особыми условиями использования территорий г. Волгодонска;
- генеральный план муниципального образования г. Волгодонска;
- СП 30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров земель-

ных участков в кондоминиумах (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59);
- СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия элек-

тромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) пере-
менного тока промышленной частоты»;

- Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов»;

- технического регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребле-
ния, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г. №870;

-СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газорас-

пределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны 
с особыми условиями использования

Проектируемый газопровод расположен на территории баз отдыха вдоль ул. 
Отдыха в пригородной части города Волгодонска в границах кадастровых кварта-
лов61:48:20101, 61:48:20501, 61:48:20503. Источником газоснабжения является суще-
ствующий подземный газопровод высокого давления Ø90 (Ру.расч=0,6МПа, Ру.фак-
т=0,4МПа), проходящий в районе участка №47 по ул.Отдыха.На своем протяжении, 
территория выбранной трассы проходит по свободным городским землям и заходит на 
территорию БО «Донская вольница», и далее подходит к зданию магазина.

Территория проекта планировки относится к строительно-климатической зоне III В. 
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Тип рельефа эрозионно-аккумулятивный с техногенными изменениями.
Грунты на участке строительства выделены следующего типа:
1. Насыпной грунт с остатками строительного мусора до глубины 0,4-0,7м.
2. Суглинок желто-бурый, легкий пылеватый, просадочный от 0,7 до 1,5-2,5м.
Тип грунтов по просадочности – I тип.
Грунтовые воды   на глубине 2,0-2,8 м.
Глубина промерзания – 0,9м.

2. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, 
линейные объекты

Для нужд отопления и горячего водоснабжения здания магазина предусматрива-
ется установка котлов отопительных Navien 16 – 1шт в помещении проектируемой 
котельной. Нежилое здание (по назначению – магазин) – одноэтажное, кирпичное. 
Помещение котельной пристроено к глухой стене здания. Стены котельной выполне-
ны из негорючих стеновых сендвич-панелей, кровля из кровельных сендвич-панелей. 
Смежно с котельной находится помещение санузла и коридора. Высота помещения 
котельной 2,5м. Из котельной предусмотрена выход непосредственно наружу.

Принятое проектное решение предусматривает:
1. Прокладку подземного газопровода высокого давления из труб:
-ПЭ100 ГАЗ SDR11 – 90х8,2 L=865,5м по ГОСТ 50838-2009; 
-Ø89х3,5 L=2,5м по ГОСТ 10704-91/ВСт2сп ГОСТ 10705-80 в изоляции ВУС (выход 

из земли);
-установку ГРПШ-07-2У1 для снижения давления газа с высокого до низкого;
2. Прокладку подземного и надземного газопровода низкого давления из труб:
-ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 – 90х5,2 L=77,5м по ГОСТ 50838-2009; 
-Ø89х3,5 L=5,0м по ГОСТ 10704-91/ВСт2сп ГОСТ 10705-80 в изоляции ВУС (выходы 

из земли);
-Ø89х3,5 L=2,0 м по ГОСТ 10704-91/ВСт2сп ГОСТ 10705-80 в изоляции ВУС;
-57Øх3,5 L=16,0м по ГОСТ 10704-91/ВСт2сп ГОСТ 10705-80;
3. Установку котла отопительного Navien 16 – 1шт в помещении проектируемой ко-

тельной.

3. Характеристики развития системы улично-дорожной сети

Транспортная схема организации улично-дорожной сети выполнена с учетом схемы 
перспективного развития территории. 

Проектом предлагается перспективное устройство парковки вдоль ул. Отдыха для 
временного хранения транспортных средств, организованную на свободных городских 
землях. 

Так же, предлагается провести реконструкцию асфальтового примыкания к магази-
ну, с целью устройства парковки для посетителей магазина. 

4. Вертикальная планировка территории

План организации рельефа не выполнялся, в связи с тем, что устройство подзем-
ного/надземного газопровода не предусматривает изменение сложившегося рельефа 
и является точечной.

5. Зоны с особыми условиями использования территории

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного 
наследия - памятники истории и культуры, отсутствуют. Определены охранные зоны на 
территории перспективного освоения.

Охранные зоны:
- проектируемый газопровод высокого давления – 2,0м в каждую сторону;
- проектируемый газопровод низкого давления – 1,0м в каждую сторону; 
- охранная зона водопровода - 5,0м в каждую сторону;
- существующая линия ВЛ – 10м в каждую сторону от крайнего провода.

6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, ли-
нии электропередач ВЛ 220кВ, необходимо соблюдение условий, установленных нор-
мативной документацией для охранных зон кабельных и воздушных линий.

7. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды выполняются в соответствии с феде-
ральными законами «О недрах», «Об охране животного мира», «Об охране атмосфер-
ного воздуха», «Об охране памятников истории и культуры», законом «О защите окру-
жающей природной среды».

Перевод жилых и коммунально-бытовых зданий с твёрдого топлива на природный 
газ позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия и очистить воз-

душный бассейн от золы, сажи и уменьшить в приземных слоях атмосферы окислы 
азота, углерода и сернистого ангидрида.

Улучшение атмосферы достигается за счёт того, что при сжигании природного газа 
в продуктах горения отсутствуют сернистый ангидрид и твёрдые частицы (пыль, сажа) 
и, по сравнению с работой на угле, снижается содержание окиси азота.

Выбор трассы является основным этапом, определяющим (при прочих равных ус-
ловиях) характер и размеры возможных воздействий на окружающую среду при строи-
тельстве и эксплуатации газопроводов.

Безаварийная эксплуатация трассы газопровода достигается проведением следу-
ющих мероприятий:

Краны, предусматриваемые в качестве запорной арматуры, предназначены для га-
зовой среды. Герметичность затвора соответствует классу «А».

Соединение труб предусматривается на сварке, что исключает возможность утечки 
газа из газопровода. По окончании монтажа газопровод подвергается обязательному 
испытанию на прочность и герметичность давлением воздуха в соответствии с требо-
ваниями СНиП 42-01-2002.

Строго запрещается мойка машин и механизмов, а также слив ГСМ вне специально 
оборудованных мест, где полностью должно быть устранено попадание этих веществ в 
почву и водоёмы. При эксплуатации системы газоснабжения производятся профилакти-
ческие осмотры и капитальные ремонты, направленные на предупреждение утечек газа.

При ведении всех видов строительно-монтажных работ, следует выполнять меро-
приятия по охране окружающей среды в соответствии с планом производства работ 
(ППР) и сохранение зелёных насаждений.

Комплекс перечисленных мероприятий предусматривает сохранность окружающей 
среды и нанесение ей минимального ущерба при строительстве и последующей экс-
плуатации.

8. Охрана труда и техника безопасности

К монтажу трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, предварительно 
прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный ин-
структаж по технике безопасности, пожарной безопасности и инструктаж непосред-
ственно на рабочем месте, а также сдавшие экзамены специальной комиссии. Каждый 
рабочий, выполняющий работы по соединению труб должен знать: технологию выпол-
нения работ, специальные инструкции по технике безопасности, тушению пожаров и 
предотвращению взрывов, правила личной гигиены, способы оказания первой помощи 
пострадавшим. Запрещается допускать к работе лиц с заболеванием верхних дыха-
тельных путей.

Допуск к производству работ оформляют записью в журнал инструктажа по техни-
ке безопасности и личной подписью получившего инструктаж. Приступать к монтажу 
трубопроводов разрешается только при наличии проекта производства работ. При при-
менении сварочных установок и других устройств, следует руководствоваться техниче-
скими описаниями и инструкциями по эксплуатации.

Перед началом строительно-монтажных работ всем рабочим и инженерно-техниче-
ским работникам пройти инструктаж по технике безопасности при выполнении строи-
тельно-монтажных и изоляционных работ. 

Для выполнения работ должны применяться только исправные машины и меха-
низмы. Оборудование и приспособления, требующие регулярного переосвидетель-
ствования, должны иметь соответствующее клеймо. Рабочие должны быть снабжены 
соответствующей спецодеждой. Во время работы должны выполняться требования 
соответствующих санитарных норм. 

Во время строительства системы газоснабжения необходимо организовать кон-
троль за исправным состоянием инструмента, приспособлений и индивидуальных 
средств, обеспечивающих безопасные условия труда. 

Строительство и технический надзор за газовым оборудованием осуществлять в 
соответствии с действующими нормативными документами. Подготовку специалистов 
в области эксплуатации должны провести учебные центры. 

Строительство наружных и внутренних газопроводов вправе осуществлять органи-
зации, специализирующиеся в области строительства инженерных систем, имеющие 
свидетельства о допуске к определенному виду работ, согласно перечню видов работ, 
утвержденному приказом Минрегоинразвития РФ от 30.12.2009г. №624.Юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и работники, осуществляющие сварочные 
работы, должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опас-
ных производственных объектах» (утверждены приказом Ростехнадзора от 14.02.2014 
№102, зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2014 №32308).

9. Полоса отвода территории на период строительства

Полосы земель для прокладки газопровода необходимы для временного кратко-
срочного пользования на период их прокладки. Ширина полосы отвода определена 
траншеей и движущимся вдоль неё транспортом (укладчиком).

После завершения прокладки газопровода, предоставленные во временное поль-
зование, должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала 
строительства.
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Управляющий делами   
Администрации города Волгодонска                                                                                                                         И.В.Орлова 
 

Управляющий делами  Администрации города Волгодонска                                                                                                                         И.В.Орлова



4 № 8 (428) от 18 марта 2016 г. Волгодонск официальный

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2016       №  478

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки, проекта 
межевания) части микрорайона В-15

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев письмо директора ООО «Донвет-
снаб» Максима Владимировича Тарасюка, Головешко Вячеслава Витальевича, заре-
гистрированного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Мира, д. 12, 
кв. 42,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, про-

ект межевания) части микрорайона В-15 в границах проектирования согласно прило-
жению.

2. Рекомендовать ООО «Донветснаб» (М.В. Тарасюк), Головешко В.В.  подготовить 
документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) ча-
сти микрорайона В-15 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (про-
екта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-15 в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты приня-
тия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 15.03.2016  №  478

Границы проектируемой территории в микрорайоне В-15

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

 
Приложение   к постановлению 
Администрации города Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 от 15.03.2016  №  478 
 
 
 
 
 
 

Границы проектируемой территории в микрорайоне В-15 
 
 

 
 
 
 
 

И.о управляющего делами 
Администрации города Волгодонска     Н.В.Чуприна 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2016       №  479

г.Волгодонск

О подготовке документации по планиров-
ке территории (проекта планировки, проек-
та межевания) в районе микрорайона В-5 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Змиевской Ольги Влади-
мировны, зарегистрированной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, д. 6, кв. 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, про-

ект межевания) в районе микрорайона В-5 в границах проектирования согласно при-
ложению.

2. Рекомендовать Змиевской О.В. подготовить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки, проект межевания) в районе микрорайона В-5 за счет 
собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории 
(проекте планировки, проекте межевания) в районе микрорайона В-5  в комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 15.03.2016  №  479

 
Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 от 15.03.2016  №  479 
 
 
 
 
 
 

Границы проектируемой территории в районе микрорайона В-5 
 

 

 
 
 
 
 

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

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

Границы проектируемой территории в районе микрорайона В-5
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016       №  480

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке 
территории (проекта планировки, проекта 
межевания) части микрорайона В-1

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление ООО «СКАЗКА», Резвано-
ва Александра Владимировича, Воронковой Ирины Александровны, Калининой Анны 
Ивановны, Зозуля Галины Николаевны, Смоляниновой Нелли Валентиновны, Грине-
вой Натальи Алексеевны, Шаповаловой Ирины Владимировны, Акулиничевой Галины 
Владимировны, Одинцовой Татьяны Васильевны, Суняевой Татьяны Васильевны, Фе-
октистова Сергея Николаевича, Пасечник Оксаны Алексеевны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части микрорайона В-1 в границах проектирования согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать ООО «СКАЗКА», Резванову А.В., Воронковой И.А., Калининой 
А.И., Зозуля Г.Н., Смоляниновой Н.В., Гриневой Н.А., Шаповаловой И.В., Акулиничевой 
Г.В., Одинцовой Т.В., Суняевой Т.В., Феоктистову С.Н., Пасечник О.А.  подготовить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части 
микрорайона В-1 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (про-
екта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-1 в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубли-
ковать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты приня-
тия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение 
к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 15.03.2016  №  480

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

Границы проектируемой территории в микрорайоне В-1

 
Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                от 15.03.2016  №  480 
 
 
 
 
 
 

Границы проектируемой территории в микрорайоне В-1 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016        № 481

г.Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации  города Волгодонска 
от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ро-
стовской области от 19.07.2012 № 663 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов», от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связан-
ных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи изменениями 
в размещении нестационарных торговых объектов в период действия схемы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодон-
ска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» следующие изменения:

1.1. Раздел «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначе-
ния» дополнить строками следующего содержания:

87. Жуковское шоссе, 24, 
на территории нового 
кладбища

10,0 15 11.04.- 10.05. н е п р од о вол ь -
ственные това-
ры

 цветы

88. ул. Шлюзовская, 10, 
северо-западнее оро-
сительного канала, 
в районе старого клад-
бища

10,0 15 11.04.- 10.05. н е п р од о вол ь -
ственные това-
ры

 цветы

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) 
опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный», разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ – ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2016       № 13

г. Волгодонск

О   проведении публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на из-
менение основного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на услов-
но разрешенный вид 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании ре-
шений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении 
Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разреше-
ния на изменение основного вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0080237:36, расположенного по улице 
Центральной, 40 е, «под размещение здания гаража с пристройками» на 
условно разрешенный вид использования «автостоянки и гаражи на отдель-
ных земельных участках».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 7 апреля 2016 года в 
17.00 часов по адресу: улица Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

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

ния.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения пу-

бличных слушаний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в срок не позднее 30 марта 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по ре-
зультатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской го-
родской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и 

замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Пресс-секретарю Волгодонской городской Думы О.В.Александрову раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Волгодонской го-
родской Думы в срок не позднее 30 марта 2016 года.

 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкер.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
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«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
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7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитек-
тора города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волго-
донска

Л.Г.Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 15.03.2016 № 13

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных по вопросу о 

предоставлении разрешения на изменение основного вида разрешенно-
го использования земельного участка на условно разрешенный вид

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муници-

пального образования «Город Волгодонск» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска
- заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
строительству - главный архитектор города Волгодонска
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Красноперова К.Г. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 281 «Об 
установлении ежегодного Дня древонасаждения в Ростовской области»,  рас-
поряжением правительства Ростовской области от 04.03.2015 № 93 «О некото-
рых мерах по сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в соответствии с 
Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Го-
род Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в связи с подготовкой объектов 
благоустройства к работе в весенне-летний период и в целях улучшения сани-
тарного состояния городских территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий 
города с 23.03.2016 по 23.04.2016.

2. Руководителям предприятий по эксплуатации жилищного фонда, соци-
альной сферы, торговых предприятий, транспортных и строительных органи-
заций, предприятий  и организаций прочих сфер деятельности и форм соб-
ственности, общественных объединений:

2.1 Обеспечить на закрепленных и прилегающих территориях:
 -  ликвидацию свалок мусора;
 - очистку дорог, бордюров, тротуаров, площадей, остановочных пло-

щадок, газонов от мусора (с обязательным и немедленным вывозом собран-
ного мусора);

  - покраску скамеек, урн, МАФов;
  - посадку зеленых насаждений;
  - побелку деревьев.
2.2 Организовать 09.04.2016 День древонасаждения на территории города 

Волгодонска.
2.3 Организовать 23.04.2016 проведение Дня благоустройства с привлече-

нием жителей города, учащихся, работников организаций и учреждений.
2.4  Представить в муниципальное казенное учреждение «Департамент 

строительства и городского хозяйства» оперативную  информацию:
 -  30.03.2016, 04.04.2016, 06.04.2016, 09.04.2016, 11.04.2016, 

13.04.2016, 20.04.2016, 23.04.2016, отчет о выполнении мероприятий  месяч-
ника по 

т.25 28 06, ф.25 29 42 или на электронный адрес: dsgx@vlgod61.ru;
 -  25.04.2016 года полную информацию о выполненных работах по 

благоустройству территорий города за период с 23.03.2016  по 23.04.2016. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликова-

ния.
4. Контроль  за  исполнением  постановления возложить  на  заместителя 

главы Администрации города Волгодонска   по    городскому  хозяйству А.М. 
Милосердова.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству


