стр. (17) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск volgodonskgorod.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ Кв ГАЗЕТЕ
«ВОЛГОДОНСКАЯ
августа 2019Кг.ГАЗЕТЕ
Электронную
разделе
«Документы»ПРАВДА» • 31ПРИЛОЖЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

о начале публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019
№ 49
г. Волгодонск
О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0080245:4, расположенном по ул. Лучезарная, 52;
61:48:0040213:7, расположенном по ул. М.Кошевого,16;
61:48:0030201:249, расположенном в ДНТ «Донской сад», уч. № 479 л;
61:48:0030202:52, расположенном в ДНТ «Донской сад», уч. № 106 л;
61:48:0040245:244, расположенном по ул. Независимости, 3;
61:48:0080313:9, расположенном по ул. Добровольская, 27а;
61:48:0030201:344, расположенном в ДНТ «Донской сад», уч. № 584л;
61:48:0080314:2, расположенном по ул. Береговая, 3;
61:48:0110145:2, расположенном по ул. Набережная,8;
61:48:0040220:395, расположенном по ул. Молодежная, 18
2. Установить дату проведения публичных слушаний 17 сентября 2019 года в 17:00 часов по
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению.
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее
31 августа 2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных
слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 17 сентября 2019 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента принятия настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 26.08.2019 № 49

СОСТАВ

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Божко В.Г.

- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,

Кибалина Т.С.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С.

- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска.

Чуприкова М.И.

- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

№№104-107 (14257-14260), 31 августа 2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

Л.Г. Ткаченко

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая
2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» в следующие сроки: с 31.08.2019 по 21.09.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «31» августа
2019 года по «17» сентября 2019 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «31» августа 2019 года по «17» сентября
2019 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«17» сентября 2019
года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Председатель комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска

М.В. Голубев

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019
№ 2084
г. Волгодонск
О внесении изменения
в приложение 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 14.02.2019 № 397 «О создании
экспертной комиссии по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения
лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии со статьей 89 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.09.2016 № 496 «Об
утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения
лесов», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.02.2019 №
397 «О создании экспертной комиссии
по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск» изменение, изложив его
в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству
С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://volgodonskgorod.ru/npa.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОПОВЕЩЕНИЕ

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

о начале публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
расположенного по пер.Ноябрьский,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019
№ 50
г. Волгодонск
О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, расположенного по пер.Ноябрьский,2
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0110135:15, расположенного по
пер.
Ноябрьский, 2 с видом разрешенного использования «индивидуальный жилой дом» изменив его на
условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание» код 4.7.
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 18 сентября 2019 года в 17:00 часов по
адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства согласно приложению.
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и
опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее
31 августа 2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных
слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 18 сентября 2019 года.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента принятия настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от
«24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0110135:15, расположенного по
пер. Ноябрьский, 2 с видом разрешенного использования «индивидуальный жилой дом»
изменив его на условно разрешенный вид использования «Гостиничное обслуживание» код
4.7.
Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 31.08.2019 по 28.09.2019
года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с
«31» августа 2019 года по «18» сентября 2019 года, посещение экспозиции проводится –
понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до
13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «31» августа 2019 года по
«18» сентября 2019 года, в следующих формах:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также
информационные материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«18» сентября
2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска).
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска

М.В. Голубев

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019
№ 2085
г. Волгодонск

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска
от 26.08.2019 № 50

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3926 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

СОСТАВ

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, расположенного по пер.Ноябрьский,2
Божко В.Г.

- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета ветеранов (по
согласованию),

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по
строительству,

Кибалина Т.С.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С.

- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И.

- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
30.09.2013 № 3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Благоустроенный город» изменение, изложив приложение 2 к муниципальной программе
в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы
Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190
вдоль ул. Морская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2019
№ 51
г. Волгодонск
О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030190 вдоль ул. Морская
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 вдоль ул. Морская (приложение 1).
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 01 октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030190 вдоль ул. Морская (приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее
31 августа
2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 01
октября 2019 года.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4.1, который вступает в силу с момента принятия настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит
Администрации города Волгодонска

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая
2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0030190 вдоль ул. Морская.
Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» в следующие сроки: с 31.08.2019 по 05.10.2019 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «31» августа
2019 года по «01» октября 2019 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с
9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «31» августа 2019 года по «01» октября 2019
года, в следующих формах:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«01» октября 2019 года,
в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска

М.В. Голубев

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска от 26.08.2019 № 51

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190
вдоль
ул. Морская
Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета ветеранов,

Голубев М.В.

- председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска - главный архитектор города Волгодонска,

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,

Ковалев В.Г.

- старший инспектор сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Кулеша В.И.

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Стариков П.А.

- директор ООО «КВАДР-А» (по согласованию),

Чуприкова М.И.
Приложение 1 к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска от 26.08.2019 № 51

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска		

- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.
Председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019 № 2115
г. Волгодонск
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-2
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-2 от 18.06.2019, заключение о
результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-2 от
18.06.2019, на основании заявления директора ООО
«ЖЭК-2» В.С. Ивахненко

2 Утвердить проект межевания территории части микрорайона В-2 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В.
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона В-2 согласно приложению № 1.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города
от 27.08.2019 № 2115
ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Институт ЖилСтройПроект» по
заказу ООО «ЖЭК-2» в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25 октября 2001 года №
136-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»;
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и
санитарно-эпидемиологическими нормами.
Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке в М 1:500,
соответствующей действительному состоянию местности на
момент разработки проекта, выполненной ООО «Архпроект»
в 2019 г.
Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденный решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,

утвержденные решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190;
- Постановление Администрации города Волгодонска от
06.02.2019 № 303 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части микрорайона В-2».
2. Границы соседних землевладений, отводов участков
под все виды использования сформированы на основании
кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Ростовской области.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
Разрабатываемый проект планировки охватывает терри-
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торию, расположенную в Ростовской области, г. Волгодонск,
по пер. Западному. Кадастровый квартал 61:48:0040203. Категория земель – земли населенных пунктов. В соответствии
с Правилами землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск» проектируемая территория расположена в территориальной зоне
жилой застройки второго типа (Ж-2).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Функционально-планировочная организация
территории
Основная задача организации территории в границах проекта планировки и проекта межевания является повышение
эффективности ее использования и упорядочевания существующих границ земельных участков. Рассматриваемая территория расположена в жилой зоне. Функционально-планировочная организация проектируемой территории основана
на решениях генерального плана города Волгодонска и является сложившимся планировочным элементом в структуре
города.
Планировочная структура проектируемой территории
представлена в виде земельных участков под размещение
объектов жилого назначения, коммунального обслуживания, благоустройства, инженерного обеспечения территории.
Формируемая планировочная структура основана на принципе доступности и комфортности использования объектов.
Назначение земельных участков принято в соответствии с
видами разрешенного использования, определенными градостроительным регламентом Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2.
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Основные пути движения транспорта и пешеходов по
проектируемой территории сложились и отражены в данном
проекте планировки. Проезды по земельным участкам, входящим в состав проекта планировки, и подъекзды к учаскам
соответсвуют действующим градостроительным и противопожарным нормативам. Подъезд к участкам осуществляется с
переулка Западного.
2.3 Озеленение и благоустройство территории
Основная планировочная структура территории в грани-
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цах рассматриваемого проекта планировки сложилась, зоны
озеленения и благоустройсва определены. Для поддержания
здоровой экологической обстановки возможна высадка деревьев, кустарников и засеивание газонов с последующим их
уходом и поддержанием в надлежащем состоянии.

ОФИЦИАЛЬНО
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к постановлению
Администрации города
от 27.08.2019 № 2115

2.4 Организация рельефа
Отвод дождевых и талых вод с территории, входящей
в проект планировки, может быть осуществлен открытым
стоком по переулку Западному. Открытые водоотводящие
устройства в виде системы открытых лотков и устройства
дождеприемников отсутствуют. Отвод дождевых и талых вод
предусмотрен со всего бассейна стока территории со сбросом
в самой низменной части рельефа.
2.5 Инженерное обеспечение территории
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от
существующих инженерных сетей.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный слой почвы
глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован и в дальнейшем использован при озеленении земельных участков.
При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снять естественный растительный грунт и использовать
его при посадке растений.
Защита территории участка и подземных вод
На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:
- вертикальную планировку строительной площадки,
способствующей отводу поверхностных стоков на проезжую
часть;
- водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском
загрязненной грунтовой воды на рельеф.
Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым
водам.
2.7 Противопожарные мероприятия
Ко всем сооружениям в границах проекта планировки
предусмотрены подъезды шириной необходимой и достаточной для подъезда пожарной техники, согласно действующим
градостроительным и противопожарным нормативам. Обеспечение пожарных расчетов водой для тушения возгораний
следует осуществлять от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межевания части микрорайона В-2,
кадастровый квартал 61:48:0040203.
ВВЕДЕНИЕ.
Проект межевания в границах кадастрового квартала
61:48:0040203 подготовлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», Земельным кодексом
РФ (статья 11.2, 11.3, 11.7, 39.28, 39.29), Градостроительным кодексом РФ (статьями 43, 45,46).

ОФИЦИАЛЬНО
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Основанием проведения работ являются:
1.
Договор на выполнение работ с ООО «ЖЭК-2 » в
лице директора В.С. Ивахненко о подготовке документации
по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-2, кадастровый квартал
61:48:0040203 по ул. Весенней.
2.
Постановление Администрации города Волгодонска
от 06.02.2019 № 303 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части микрорайона В-2».
3.
Кадастровый план территории, кадастровый квартал
61:48:0040203 от 13.03.2019 г. № 61/001/19-407695.
4.
Сведения о характеристиках объекта недвижимости, кадастровый номер 61:48:0040203:105 от 12.03.2019 г.
№99/2019/249976657.
5.
Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО
«Архпроект».
Проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-2/13; категория земель: земли населенных пунктов.
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Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является
образование земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040203:105
и земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
Образуемый земельный участок и части земельного
участка.
С целью увеличения эффективности использования территории, для благоустройства и озеленения придомовой территории; обустройства спортивной и детской площадок, хозяйственных площадок изменяются границы земельного участка.
Образуется один земельный участок:
1.
61:48:0040203:ЗУ1 площадью 8970 кв.м, образуемый путем перераспределения земельного участка с К№
61:48:0040203:105 площадью 8670,00 кв.м, с землями кадастрового квартала 61:48:0040203 площадью 300 кв. м.(:Т/п1).
На земельном участке образованы части:
1.1. :ЗУ1/чзу1 площадью 27 кв.м. - охранная зона теплотрассы, в целях беспрепятственного доступа для эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны;

1.2. :ЗУ1/чзу2 площадью 4524 кв.м. - охранная зона инженерных коммуникаций, в целях беспрепятственного доступа
для эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны;
1.3. :ЗУ1/чзу3 площадью 34 кв. м. - часть земельного
участка образована
в целях обеспечения земельного
участка 61:48:0040203:15 доступом к землям (земельным
участкам) общего пользования.
Доступ к земельному участку :ЗУ1 осуществляется по
землям общего пользования (пер. Западный, ул. Весенняя).
Вид разрешенного использования
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190, установлен вид разрешенного использования для зоны жилой застройки второго типа (Ж-2):
1) 61:48:0040203:ЗУ1 - вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»,
код 2.6.

Экспликация формируемых земельных участков в кадастровом квартале 61:48:0040203
Кадастровый план территории, кадастровый квартал 61:48:0040203 от 13.03.2019 г. № 61/001/19-407695.
Сведения о характеристиках объекта недвижимости, кадастровый номер 61:48:0040203:105 от 12.03.2019 г. №99/2019/249976657.
Категория земель: земли населенных пунктов.
№
п/п

Условный номер земельного участка/
устанавливаемой части

1

2
:ЗУ1
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. Весенняя
:ЗУ1/чзу1 – охранная зона
теплотрассы
:ЗУ1/чзу2 –охранная зона инженерных
коммуникаций
:ЗУ1/чзу3 – часть земельного участка
образована в целях обеспечения
земельного участка 61:48:0040203:15
доступом к землям (земельным
участкам) общего пользования

1

1.1
1.2
1.3

Площадь в кв.м

3
8970±33
(:105+ :Т/п1 = 8670,00+
300,45)

Наименование основных
видов разрешенного
Код вида
использования объектов
разрешенного
Примечание
капитального строительства и использования
земельных участков
4
5
6
«Многоэтажная
2.6
Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0040203:105
жилая застройка
с землями кадастрового квартала 61:48:0040203
(высотная застройка)»

27±2

–

–

4524±24

–

–

34±2

–

–

Часть земельного участка образована в целях беспрепятственного доступа для
эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны.
Часть земельного участка образована в целях беспрепятственного доступа для
эксплуатации и ремонта в пределах установленной зоны.

Приложение
к постановлению Администрации
от 28.08.2019 № 2119

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2019
№ 2119
г. Волгодонск

Границы проектируемой территории части микрорайона В-2

О подготовке документации по
планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания)
части микрорайона В-2
В соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№ 76, Правилами землепользования
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Гончаренко О.В.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по
планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона
В-2 в границах проектирования согласно
приложению.
2.
Рекомендовать Гончаренко О.В.
подготовить документацию по планиров-

ке территории (проект планировки, проект
межевания) части микрорайона В-2 за счет
собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания)
части микрорайона В-2 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 (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска
Проект постановления вносит
комитет по градостроительству и архитектуре

В.П. Мельников

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019
№ 2116
г. Волгодонск
Об утверждении документации по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала
61:48:0050201 в районе земельного участка
по ул. 2-ая Заводская, 27
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе земельного участка по ул. 2-ая Заводская, 27 от
20.02.2019, заключение по результатам публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе земельного участка по ул. 2-ая Заводская, 27 от
22.02.2019, на основании заявления генерального директора
ЗАО «Донэнергомонтаж» В.А. Ефимова,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе земельного

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 27.08.2019 № 2116

участка по ул. 2-ая Заводская, 27 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе земельного
участка по ул. 2-ая Заводская, 27 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

момент разработки проекта, выполненной ООО «Архпроект»
в 2018 г.
Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденный решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,
утвержденные решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190;
- Постановление Администрации города Волгодонска от
25.07.2018 № 1697 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе земельного участка по ул. 2-ая Заводская, 27».
2. Границы соседних землевладений, отводов участков
под все виды использования сформированы на основании
кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом
федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Ростовской области.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
Разрабатываемый проект планировки охватывает территорию, расположенную в Ростовской области, г. Волгодонск, по улице 2-ая Заводская. Кадастровый квартал
61:48:0050201. Категория земель – земли населенных
пунктов. В соответствии с Правилами землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» проектируемая территория расположена
в территориальной зоне П-1 (производственно-коммунальная зона первого типа).

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Институт ЖилСтройПроект» по
заказу
ЗАО «Донэнергомонтаж» в соответствии
с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004
года № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25 октября 2001 года №
136-ФЗ;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»;
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и
санитарно-эпидемиологическими нормами.
Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке в М 1:1000,
соответствующей действительному состоянию местности на

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Функционально-планировочная организация
территории
Основная задача организации территории в границах
проекта планировки и проекта межевания является повышение эффективности ее использования и упорядочевания
существующих границ земельных участков. Рассматриваемая
территория расположена в производственной зоне. Функционально-планировочная организация проектируемой территории основана на решениях генерального плана города Волгодонска и является сложившимся планировочным элементом
в структуре города.
Планировочная структура проектируемой территории
представлена в виде земельных участков под размещение
объектов производственного назначения, коммунального
обслуживания, благоустройства, инженерного обеспечения
территории с соблюдением градостроительных норм. Формируемая планировочная структура основана на принципе
доступности и комфортности использования объектов. На-
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значение земельных участков принято в соответствии с видами разрешенного использования определенными градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны П-1.
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Основные пути движения транспорта и пешеходов по
проектируемой территории сложились и отражены в данном
проекте планировки. Проезды по земельным участкам входящим в состав проекта планировки и подъекзды к учаскам
соответсвуют действующим горадостроительным и противопожарным нормативам. Подъезд к участкам осуществляется
с улицы 2-ая Заводская.
2.3 Озеленение и благоустройство территории
Основная планировочная структура территории в границах рассматриваемого проекта планировки сложилась, зоны
озеленения и благоустройсва определены. Для поддержания
здоровой экологической обстановки возможна высадка деревьев, кустарников и засеивание газонов с последующим их
уходом и поддержанием в надлежащем состоянии.
2.4 Организация рельефа
Отвод дождевых и талых вод с территории входящей в
проект планировки может быть осуществлен открытым стоком по улице 2-ая Заводская. Открытые водоотводящие
устройства в виде системы открытых лотков и устройства
дождеприемников отсутствуют. Отвод дождевых и талых вод
предусмотрен со всего бассейна стока территории со сбросом
в самой низменной части рельефа.
2.5 Инженерное обеспечение территории
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от
существующих инженерных сетей.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный слой почвы
глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован и в дальнейшем использован при озеленении земельных участков.
При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снять естественный растительный грунт и использовать
его при посадке растений.
Защита территории участка и подземных вод
На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:
- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;
- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.
Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым
водам.
2.7 Противопожарные мероприятия
Ко всем сооружениям в границах проекта планировки
предусмотрены подъезды шириной необходимой и достаточной для подъезда пожарной техники, согласно действующим
градостроительным и противопожарным нормативам. Обеспечение пожарных расчетов водой для тушения возгораний
следует осуществлять от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.

Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 27.08.2019 № 2116
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания части кадастрового
квартала 61:48:0050201
в районе земельного участка
по ул. 2-я Заводская, 27.

ВВЕДЕНИЕ.
Проект межевания в границах кадастрового квартала
61:48:0050201 подготовлен в соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», Земельным
кодексом РФ (статьи 11.2, 11.3, 11.7, 39.28, 39.29), Градостроительным кодексом РФ (статьи 43, 45,46).
Основанием проведения работ являются:
1.
Обращение ЗАО «ДОНЭНЕРГОМОНТАЖ» (ЗАО
«ДЭМ») в лице генерального директора В.А. Ефимова о
подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового
квартала 61:48:000050201 в районе земельного участка по
ул. 2-ая Заводская, 27;
2.
Постановление Администрации города Волгодонска от 25.07.2018
№ 1697 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050201 в
районе земельного участка по ул. 2-ая Заводская, 27»;
3.
Кадастровый план территории КК 61:48:0050201
и кадастровые выписки КН 61:48:0050201:120, и
КН
61:48:0050201:1262;
4.
Топографическая съемка М 1:500, выполненная
ООО «Архпроект».
Проектируемая территория расположена в территориальной зоне П-1; категория земель: земли населенных
пунктов.
Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие с действующими нормативными документами ранее сформированных земельных
участков; перераспределение земельных участков; формирование земельного участка (территории) общего пользования.
Образуемые земельные участки.
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных участков путем
перераспределения ранее учтенных земельных участков,

находящегося в собственности с землями
Образуется два земельных участка:
1. 61:48:0050201:ЗУ1 площадью 3896 кв.м, образуемого путем перераспределения части земельного участка
с КН 61:48:0050201:120 (площадь исходного 4006 кв.м)
(120/п1), находящегося в собственности ЗАО «ДЭМ», и части земельного участка с КН 61:48:0050201:1262 государственной собственности (площадь исходного 400 кв. м.)
(:1262/п2).
Доступ к земельному участку :ЗУ1 осуществляется
по землям общего пользования (ул. 2-я Заводская) КК
61:48:0050201.
2. 61:48:0050201:ЗУ2 площадью 510 кв.м, образуемого путем перераспределения части земельного участка
с КН 61:48:0050201:120 (площадь исходного 4006 кв.м),
(120/п2), находящегося в собственности ЗАО «ДЭМ», и части земельного участка с КН 61:48:0050201:1262 государственной собственности (площадь исходного 400 кв. м.)
(:1262/п1).
Доступ к земельному участку :ЗУ2 осуществляется
по землям общего пользования (ул. 2-я Заводская) КК
61:48:0050201.
3.
61:48:0050201:ЗУ3 площадью 1200 кв.м, образуемого путем образования земельного участка из государственной собственности кадастрового квартала
61:48:0050201.
Доступ к земельному участку :ЗУ3 осуществляется
по землям общего пользования (ул. 2-я Заводская) КК
61:48:0050201.
4.
61:48:0050201:ЗУ4 площадью 2700 кв.м, образуемого путем образования земельного участка из государственной собственности кадастрового квартала
61:48:0050201.
Доступ к земельному участку :ЗУ4 осуществляется
по землям общего пользования (ул. 2-я Заводская) КК
61:48:0050201.
5.
61:48:0050201:ЗУ5 площадью 4000 кв.м, образуемого путем образования земельного участка из государственной собственности кадастрового квартала
61:48:0050201.
Доступ к земельному участку :ЗУ5 осуществляется
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по землям общего пользования (ул. 2-я Заводская) КК
61:48:0050201.
6.
61:48:0050201:ЗУ6 площадью 3400 кв.м, образуемого путем образования земельного участка из государственной собственности кадастрового квартала
61:48:0050201.
Доступ к земельному участку :ЗУ6 осуществляется
по землям общего пользования (ул. 2-я Заводская) КК
61:48:0050201.
7.
61:48:0050201:ЗУ7 площадью 2400 кв.м, образуемого путем образования земельного участка из государственной собственности кадастрового квартала
61:48:0050201.
Доступ к земельному участку :ЗУ7 осуществляется
по землям общего пользования (ул. 2-я Заводская) КК
61:48:0050201.
8.
61:48:0050201:ЗУ8 площадью 2750 кв.м, образуемого путем образования земельного участка из государственной собственности кадастрового квартала
61:48:0050201.
Доступ к земельному участку :ЗУ8 осуществляется
по землям общего пользования (ул. 2-я Заводская) КК
61:48:0050201.

ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, установлен
вид разрешенного использования образуемым земельным
участкам для производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1):
1. 61:48:0050201:ЗУ1 - вид разрешенного использования «Строительная промышленность», код 6.6, «Склады», код 6.9.
2. 61:48:0050201:ЗУ2 - вид разрешенного использования «Строительная промышленность», код 6.6, «Склады», код 6.9.
3. 61:48:0050201:ЗУ3 - вид разрешенного использования «Склады», код 6.9.
4.
61:48:0050201:ЗУ4 - 61:48:0050201:ЗУ8 вид
разрешенного использования «Строительная промышленность», код 6.6, «Склады», код 6.9.
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Экспликация формируемых земельных участков
Кадастровый план территории кадастровый квартал 61:48:0050201 по сведениям ЕГРН.
Категория земель: земли населенных пунктов.
№
п/п

Условный номер земельного
участка/ устанавливаемой части/

Площадь кв.м

Наименование основных видов разрешенного
использования объектов капитального
строительства и земельных участков

Код вида разрешенного
использования

Примечание

1

61:48:0050201:ЗУ1
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 2-я Заводская.

3896±22
(:120/п1+ :1262/п2 =
3586,0+310,0=3896,0)

Строительная
промышленность,
Склады

6.6
6.9

Перераспределение земельных участков
с КН 61:48:0050201:120 и с КН
61:48:0050201:1262

2

61:48:0050201:ЗУ2
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 2-я Заводская.

510±8
(:120/п2+1262/
п1=420,0+90,0=510,0)

Строительная
промышленность,
Склады

6.6
6.9

Перераспределение земельных участков
с КН 61:48:0050201:120 и с КН
61:48:0050201:1262

3

61:48:0050201:ЗУ3
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 2-я Заводская.

1200±12

Склады

6.9

Образование земельного участка из земель
государственной собственности
КК 61:48:0050201

4

61:48:0050201:ЗУ4
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 2-я Заводская.

2700±18

Строительная
промышленность,
Склады

6.6
6.9

Образование земельного участка из земель
государственной собственности
КК 61:48:0050201

5

61:48:0050201:ЗУ5
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 2-я Заводская.

4000±22

Строительная
промышленность,
Склады

6.6
6.9

Образование земельного участка из земель
государственной собственности
КК 61:48:0050201

6

61:48:0050201:ЗУ6
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 2-я Заводская.

3400±20

Строительная
промышленность,
Склады

6.6
6.9

Образование земельного участка из земель
государственной собственности
КК 61:48:0050201

7

61:48:0050201:ЗУ7
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 2-я Заводская.

2400±17

Строительная
промышленность,
Склады

6.6
6.9

Образование земельного участка из земель
государственной собственности
КК 61:48:0050201

61:48:0050201:ЗУ8
РФ, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
ул. 2-я Заводская.

2750±18

Строительная
промышленность,
Склады

8

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

6.6
6.9

Образование земельного участка из земель
государственной собственности
КК 61:48:0050201

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 31 августа 2019 г.

стр. 10 (26)

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019
№ 2117
г. Волгодонск
Об утверждении документации по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка
по ул. Железнодорожной, 2
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе
земельного участка по ул. Железнодорожной, 2
от 12.03.2019, заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в
районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2
от 15.03.2019, на основании заявления Медведева В.А.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2 согласно приложению № 1.

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 27.08.2019 № 2117
ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки части кадастрового квартала
61:48:0080104 в районе земельного участка, расположенного по ул. Железнодорожной, 2 в городе Волгодонске Ростовской области, разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ от
22.11.2018 № АМ-294.11-18В;
- постановления Администрации города Волгодонска от
18.01.2017 № 75 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2»;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной в
2018 году
ООО «Архпроект».

2 Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В.
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Целью работы является:
- формирование земельных участков;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки
территории.
1. Краткая характеристика территории в границах
проекта планировки и межевания
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в кадастровом квартале 61:48:0080104 в районе
земельного участка по ул. Железнодорожной, 2 в городе
Волгодонске Ростовской области.
Категория земель – земли населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» область проектирования расположена в производственно-коммунальной зоне первого типа (П-1) и зоне
размещения объектов социальной сферы (ОС/16).
Проектом планировки предусмотрено формирование зе-

мельных участков для приведения в соответствие документов
кадастрового учета и фактического размещения объектов на
проектируемой территории.
1.2 Схема расположения территории в границах
проекта планировки и проекта межевания
2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
2.1 Архитектурно-планировочная организация
территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории является повышение
эффективности её использования и уплотнение сложившейся
застройки.
Архитектурно-планировочное решение, предусмотренное проектом планировки территории, основано на решениях
генерального плана города и сложившейся планировочной
структуре, с учетом ранее принятых градостроительных решений. Планировочная структура территории, предлагаемая
проектом, представлена как размещённые с учётом градостроительных норм земельные участки с подъездами и инженерным обеспечением. Формируемая планировка основана
на принципах доступности, экономичности и комфортности.
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Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования, определёнными Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать запроектированные
проезды и магистральные улицы общегородского значения.
Подъезд к участкам осуществляется со стороны ул. Железнодорожная. Размещение на формируемых участках объектов
предполагает благоустройство территории: устройство пешеходных дорожек и проездов.
2.3 Озеленение и благоустройство территории,
очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: высадку газонов, деревьев и кустарников, установку малых архитектурных форм
(МАФов).
2.4 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на топографической съемке в М 1:500. Система координат – МСК-61. Система высот – Балтийская.
Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей территории застройки.
Организация рельефа решена с учетом существующей
ситуации. В характерных точках перелома продольного профиля выписаны по оси проездов проектные и существующие
отметки, даны расстояния и величины уклонов. Проектные
отметки относятся к верху покрытия дорог.
2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается
от существующих инженерных сетей, расположенных внутри
квартала:
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муниципальная
транзитная сеть водопровода.
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муниципальные
сети хозяйственно-бытовой канализации. Канализация выполняется самотечной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная станция) и напорной сети канализации с колодцем гасителем.
Электроснабжение
Источником электроснабжения являются сети МУП
«ВГЭС».
Газоснабжение
Источником газоснабжения является существующие сети
газопровода.
2.6 Охрана окружающей среды
Часть перераспределяемого земельного участка находится в
санитарно-защитной зоне объектов и прибрежной защитной зоне.
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При размещении объектов капитального строительства
на проектируемых территориях необходимо предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы:
При строительстве растительный слой почвы глубиной 1540 см должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем
использован при озеленении участков общего пользования.
При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать
его при посадках растений.
Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения:
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена организация сброса ливневых
стоков с территории.
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения
и истощения:
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляются по существующим дорогам с твердым асфальтобетонным покрытием со стороны
ул. Железнодорожная. Предусмотренная ширина проездов не менее 3,5
метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». В общую ширину
проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и
сооружению, включается тротуар, примыкающий к проезду в
соответствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты».
Предусматриваются основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной техники, согласно п.1, части
1. ст. 90 123-ФЗ.
Наружное пожаротушение проектируемых объектов
предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов,
устанавливаемых на сети водоснабжения, в соответствии с
требованиями СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения».
Заключение
В результате подготовки проекта планировки территории
в его составе определены территории общего пользования,
границы зон с особыми условиями использования территорий. Разработаны соответствующие чертежи на основе топографической съемки территории.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2019
№ 2093
г. Волгодонск
О внесении изменений в приложение № 2
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 24.09.2012
№ 2788 «О создании комиссии по обеспечению санитарно
- эпидемиологического благополучия населения города
Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 24.09.2012 № 2788 «О создании комиссии
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Волгодонска (далее - комиссия) Друцкую Н.П., Бакунца О.М., Лаптева И.А.
1.2 Включить в состав комиссии:
1.2.1 Таранову Ларису Михайловну, главного специалиста –
эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в г.Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах в качестве секретаря комиссии (по согласованию).
1.2.2 В качестве членов комиссии:
- Радыгину Тамару Сергеевну, главного инженера муниципального унитарного предприятия «Водоканал»;
- Сидорчика Евгения Григорьевича, и.о. директора Волгодонского филиала Государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с
болезнями животных
с противоэпизоотическим отрядом» (по согласованию).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект постановления вносит
отдел координации отраслей социальной
сферы Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 31 августа 2019 г.
Приложение № 2
к постановлению
от 27.08.2019
№ 2117

ВВЕДЕНИЕ
Проект межевания части кадастрового квартала 61:48:0080104
в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2 города
Волгодонска Ростовской области разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ от
22.11.2018 № АМ-294.11-18В;
- постановления Администрации города Волгодонска от
18.01.2017 № 75 «О подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка
по ул. Железнодорожной, 2»;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной в 2018
году
ООО «Архпроект».
Целью работы является:
- упорядочивание застройки путем объединения и перераспределения земельных участков для размещения объекта придорожного сервиса;
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- решение вопросов межевания земельных участков.
1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных участков:
- 61:48:0080104:ЗУ1, площадью 2012 м2, путем перераспределения участков 61:48:0080104:1537, 61:48:0080104:1557/
п1, а так же установления части земельного участка
61:48:0080104:ЗУ1/чзу1, площадью 134 м2, с целью обременения охранной зоной инженерных сетей;
- 61:48:0080104:ЗУ2, площадью 17 м2, путем перераспределения участков 61:48:0080104:1557/п2.

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории
Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080104:ЗУ1
согласно статье 26 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,
утвержденных решением Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190 (далее – «Правил»): «4.9.1 Объекты придорожного сервиса»;
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080104:ЗУ2
согласно статье 26 Правил: «4.9 Обслуживание автотранспорта».

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска		

И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2019 № 2118
г. Волгодонск
Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0030190
в районе земельных участков по ул. Портовая, 20
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190

в районе земельных участков по ул. Портовая, 20 от
23.04.2019, заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 в
районе земельных участков по
ул. Портовая, 20 от 26.04.2019, на основании заявления
Запорожец А.Л.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории части кадастрового
квартала 61:48:0030190 в районе земельных участков по ул. Портовая, 20 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории части кадастрового
квартала 61:48:0030190 в районе земельных участков по ул. Портовая, 20 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству
Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 31 августа 2019 г.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации города
от 27.08.2019 № 2118

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Институт ЖилСтройПроект» по заказу
Запорожца Александра Леонидовича в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке в М 1:500, соответствующей действительному состоянию местности на момент разработки проекта, выполненной ООО «Архпроект» в 2018 г.
Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденный решением Волгодонской городской Думы от
23.04.2008 № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденные решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190;
- Постановление Администрации города Волгодонска от
22.03.2017 № 584 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка по ул.
Портовая, 20».
2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все
виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ростовской области.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ
Разрабатываемый проект планировки охватывает территорию,
расположенную в Ростовской области, г. Волгодонск, вдоль улицы
Портовой. Кадастровый квартал 61:48:0030190. Категория земель
– земли населенных пунктов. В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» проектируемая территория расположена в территориальных зонах П-1, ИГ, Р-5.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Функционально-планировочная организация территории
Основная задача организации территории в границах проекта
планировки и проекта межевания является повышение эффективности ее использования. Рассматриваемая территория расположена преимущественно в производственной зоне по улице Портовой.
Функционально-планировочная организация проектируемой территории основана на решениях генерального плана города Волгодонска и является сложившимся планировочным элементом в структуре
города.
Планировочная структура проектируемой территории представлена в виде земельных участков под размещение объектов коммунального обслуживания, складов, объектов энергетики с подъездами, благоустройством, инженерным обеспечением территории, с
соблюдением градостроительных норм. Формируемая планировоч-
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ная структура основана на принципе доступности и комфортности
использования объектов. Назначение земельных участков принято
в соответствии с видами разрешенного использования, определенными градостроительными регламентами Правил землепользования
и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» для территориальных зон П-1, ИГ, Р-5.
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Основные пути движения транспорта и пешеходов по проектируемой территории сложились и отражены в данном проекте планировки. Проезды по земельным участкам, входящим в состав проекта
планировки, соответсвуют действующим на сегодняшний день градостроительным и противопожарным нормативам. Подъезд к участкам
осуществляется с улицы Портовой.
2.3 Озеленение и благоустройство территории
Основная планировочная структура территории в границах рассматриваемого проекта планировки сложилась, зоны озеленения и
благоустройсва определены. Для поддержания здоровой экологической обстановки возможна высадка деревьев, кустарников и засеивание газонов с последующим их уходом и поддержанием в надлежащем состоянии.
2.4 Организация рельефа
Отвод дождевых и талых вод с территории, входящей в проект
планировки, может быть осуществлен открытым стоком по улице
Портовой. Открытые водоотводящие устройства в виде системы открытых лотков и устройства дождеприемников отсутствуют. Отвод
дождевых и талых вод предусмотрен со всего бассейна стока территории со сбросом в самой низменной части рельефа.
2.5 Инженерное обеспечение территории
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован и в дальнейшем
использован при озеленении земельных участков. При подсыпке
завозного грунта также следует предварительно снять естественный
растительный грунт и использовать его при посадке растений.
Защита территории участка и подземных вод
На периоды строительства для предотвращения загрязнения
грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:
- вертикальную планировку строительной площадки, способствующей отводу поверхностных стоков на проезжую часть;
- водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.
Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.
2.7 Противопожарные мероприятия
Ко всем сооружениям в границах проекта планировки предусмотрены подъезды шириной необходимой и достаточной для подъезда
пожарной техники, согласно действующим градостроительным и противопожарным нормативам. Обеспечение пожарных расчетов водой
для тушения возгораний следует осуществлять от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 31 августа 2019 г.
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 27.08.2019 № 2118

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межевания части кадастрового квартала
61:48:0030190
в районе земельного участка по ул. Портовой,20
Введение
Проект межевания части кадастрового квартала
61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Портовая,20, подготовлен в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», Земельным
кодексом РФ (статья 11.3, 11.7), Градостроительным кодексом РФ (гл. 5 статья 43) .
Основанием проведения работ являются:
- обращение Запорожец Александра Леонидовича о подготовке документации по планировке территории (проекта
планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Портовой,
20;
- постановление Администрации города Волгодонска от
22.03.2017 № 584 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного
участка по ул. Портовая, 20»;
- кадастровый план территории КК 61:48:0030190 от
15.05.2017 № 61/001/17-696360;
- Топографическая съемка М 1:1000, выполненная ООО
«БТИ» от 04.2017;
- Письмо ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» от 15.05.2018 № 04.3975 о согласовании кадастровых работ в охранной зоне.
Проектируемая территория расположена в трех территориальных зонах: П-1; ИГ; Р-5; категория земель: земли населенных пунктов.
Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие с действующими нормативными
документами ранее сформированных земельных участков; пе-
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рераспределение земельных участков; формирование земельных участков.
Образуемые земельные участки и части земельных
участков.
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных участков путем перераспределения ранее учтенных земельных участков, находящихся
в собственности, с землями.
1) 61:48:0030190:ЗУ1 площадью 5585 кв.м, образуется путем перераспределения части земельного участка
61:48:0030190:97 площадью 2273 кв.м, находящегося на
праве собственности Запорожца А.Л., с землями государственной собственности кадастрового квартала 61:48:0030190
площадью 3313 кв. м.
Земельный участок 61:48:0030190:97 площадью 2334
кв.м расположен по адресу :ул. Портовая,20, разрешенное
использование – производственная база. Часть земельного участка площадью 55,71 кв. м. (:97/п4) расположена за
красной линией и является землями общего пользования, при
перераспределении переходит в земли государственной собственности.
Часть земельного участка площадью 1,95 кв.м. (:97/п1)
и 3,47 кв.м. (:97/п2) фактически расположена за границей
участка и не используется, при перераспределении переходит
в земли государственной собственности.
На земельном участке устанавливается часть:
:ЗУ1/чзу1 площадью 268 кв. м охранная зона инженерных
коммуникаций
Доступ к участку осуществляется по ул. Портовой - землям
общего пользования.
Частично земельный участок :ЗУ1 расположен в зоне с
особыми условиями использования территорий. Охранная
зона объектов по производству электрической энергии Энергетического производственно-технологического комплекса Цимлянская гидроэлектростанция, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск. Учетный номер 61.00.2.109.
Заключение о согласовании карты (плана) объекта землеустройства № 09-3287 от 2014-11-25. Карта (План) № б/н от
2014-08-28. Решение «об установлении границ охранной зоны
объекта по производству электрической энергии» № 136/30оз от 2014-10-06.
2) 61:48:0030190:ЗУ2 площадью 7300 кв.м, образуется путем перераспределения части земельного участка
61:48:0030190:12 площадью 7300 кв. м, находящегося на
праве собственности с землями государственной собственности.
Земельный участок 61:48:0030190:12 площадью 7454
кв. м расположен по адресу: ул. Портовая,18, разрешенное
использование – электрическая подстанция «Приморская».
Часть земельного участка ориентировочной площадью 75,70
кв.м (:12/п2) и ориентировочной площадью 80,39 кв.м (:12/
п3) расположена за красной линией и является землями общего пользования, при перераспределении переходит в земли
государственной собственности.
Доступ к участку осуществляется по ул. Портовой - землям
общего пользования.
Частично земельный участок :ЗУ2 расположен в зоне с
особыми условиями использования территорий. Часть водоохранной зоны Цимлянского водохранилища, расположенной по
адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, Цимлянский район,
Дубовский район, г. Волгодонск, Цимлянское водохранилище.
Учетный номер 61.00.2.42. Заключение о согласовании Карты

(плана) объекта землеустройства № 31-1930 от 2013-10-07.
Карта (план) № б/н от 2013-07-17.
3) 61:48:0030190:ЗУ3 площадью 7327 кв.м., образуется
из земель государственной собственности в кадастровом квартале 61:48:0030190.
Кадастровые работы по образованию :ЗУ3 могут быть выполнены после постановки на государственный кадастровый
учет :ЗУ1, который образуется путем перераспределения
земельного участка 61:48:0030190:97 и землями кадастрового квартала 61:48:0030190, т.к. части земельного участка 61:48:0030190:97 площадью 1,95 кв.м. (:97/п1) и 3,47
кв.м. (:97/п2) при перераспределении переходят в земли государственной собственности. С учетом этих площадей и их конфигурации образуется земельный участок :ЗУ3. В ином случаи
будет нарушен способ образования земельного участка :ЗУ3,
что противоречит ст. 11.3 № 136-ФЗ.
Доступ к участку осуществляется по ул. Портовой - землям
общего пользования.
Частично земельный участок :ЗУ1 расположен в зоне с
особыми условиями использования территорий. Охранная
зона объектов по производству электрической энергии Энергетического производственно-технологического комплекса Цимлянская гидроэлектростанция, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск. Учетный номер 61.00.2.109.
Заключение о согласовании карты (плана) объекта землеустройства № 09-3287 от 2014-11-25. Карта (План) № б/н от
2014-08-28. Решение «об установлении границ охранной зоны
объекта по производству электрической энергии» № 136/30оз от 2014-10-06.
4) 61:48:0030190:ЗУ4 площадью 1613 кв.м, образуемый
из земель государственной собственности в кадастровом квартале 61:48:0030190.
Доступ к участку осуществляется по ул. Портовой - землям
общего пользования.
5) 61:48:0030190:ЗУ5 площадью 1904 кв.м, образуемый
из земель государственной собственности в кадастровом квартале 61:48:0030190.
Доступ к участку осуществляется по ул. Портовой - землям
общего пользования.
6) 61:48:0030190:ЗУ6 площадью 183 кв.м, образуемый
из земель из земель государственной собственности в кадастровом квартале 61:48:0030190.
Доступ к участку осуществляется по ул. Портовой - землям
общего пользования.
Вид разрешенного использования
В соответствии с решением Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск», вид разрешенного использования
для:
- 61:48:0030190:ЗУ1 устанавливается: «Склады», код 6.9.
- 61:48:0030190:ЗУ2 устанавливается «Энергетика», код
6.7
- 61:48:0030190:ЗУ3 устанавливается: «Коммунальное
обслуживание», код 3.1.
- 61:48:0030190:ЗУ4 устанавливается: «Коммунальное
обслуживание», код 3.1.
- 61:48:0030190:ЗУ5 устанавливается: «Коммунальное
обслуживание», код 3.1.
- 61:48:0030190:ЗУ6 устанавливается: «Коммунальное
обслуживание», код 3.1.

Экспликация формируемых земельных участков
№
п/п

Условный номер земельного участка/ устанавливаемой части

Площадь в кв.м

Наименование основных
Код вида
видов разрешенного
разрешенного
использования
использования
объектов капитального
строительства и
земельных участков в
соответствии с Правилами

По сведениям государственного кадастра недвижимости от 15.05.2017 г № 61/001/17- 696360 Кадастровый план территории
КК 61:48:0030190, категория земель: Земли населенных пунктов
1
61:48:0030190:ЗУ1
5585
Склады
(РФ, Ростовская обл.,
(:97/п3+:Т/п5+:Т/п6+Т/п7=22
г. Волгодонск, ул. Портовая)
72,51+81,20+3001,30+230,30)
:ЗУ1/чзу1 – охранная зона инженерных коммуникаций

2

3

4

6.9

Перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
61:48:0030190:97 и землями кадастрового квартала 61:48:0030190

6.7

Перераспределение земельного
участка с 61:48:0030190:12 и
землями кадастрового квартала
61:48:0030190

268

Частично земельный участок :ЗУ1 расположен в зоне с особыми условиями использования территорий. Охранная зона объектов по производству электрической энергии Энергетического производственно-технологического комплекса Цимлянская гидроэлектростанция, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск.
Учетный номер 61.00.2.109.
61:48:0030190:ЗУ2
7300
(РФ, Ростовская обл.,
(:12/п1= 7299,72)
г. Волгодонск, ул. Портовая)
Частично земельный участок :ЗУ2 расположен в зоне с особыми условиями использования территорий. Часть водоохранной зоны Цимлянского водохранилища,
расположенной по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, Цимлянский район,
Дубовский район, г. Волгодонск, Цимлянское водохранилище.
Учетный номер 61.00.2.42.
61:48:0030190:ЗУ3
7327
(РФ, Ростовская обл.,
(:Т/п1=7326,94)
г. Волгодонск,
ул. Портовая)
Частично земельный участок :ЗУ3 расположен в зоне с особыми условиями использования территорий. Охранная зона объектов по производству электрической энергии Энергетического производственно-технологического комплекса Цимлянская гидроэлектростанция, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск.
Учетный номер 61.00.2.109.
61:48:0030190:ЗУ4
1613
(РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Портовая)
(:Т/п1=1612,61)

Энергетика

Коммунальное обслуживание 3.1

Образование земельного участка
из земель кадастрового квартала
61:48:0030190

Коммунальное обслуживание 3.1

Образование земельного участка
из земель кадастрового квартала
61:48:0030190
Образование земельного участка
из земель кадастрового квартала
61:48:0030190
Образование земельного участка
из земель кадастрового квартала
61:48:0030190

5

61:48:0030190:ЗУ5
(РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Портовая)

1904
(:Т/п2=1903.51)

Коммунальное обслуживание 3.1

6

61:48:0030190:ЗУ6
(РФ, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Портовая)

183
(:Т/п3=182,56)

Коммунальное обслуживание 3.1

Управляющий делами Администрации города Волгодонска 		

Примечание

И.В. Орлова
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 31 августа 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 17 августа 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск»
В целях обеспечения реализации прав жителей
города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения «26» августа 2019
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций) проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» в части:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» следующие изменения:
1)
8.0

2)
3.6

таблицу 1 пункта 1 статьи 25 дополнить позицией:
Обеспечение Размещение объектов
обороны и
капитального
безопасности строительства,
необходимых
для подготовки
и поддержания в
боевой готовности
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
других войск, воинских
формирований и
органов управлений ими
(размещение военных
организаций, внутренних
войск, учреждений
и других объектов,
дислокация войск и сил
флота), проведение
воинских учений и
других мероприятий,
направленных на
обеспечение боевой
готовности воинских
частей; размещение
зданий военных училищ,
военных институтов,
военных университетов,
военных академий,
размещение объектов,
обеспечивающих
осуществление
таможенной
деятельности

Объекты
обслуживания,
связанные
с целевым
назначением
зоны

таблицу 1 пункта 1 статьи 36 дополнить позицией:
Культурное
развитие

Размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
размещения в них
музеев, выставочных
залов, художественных
галерей, домов
культуры, библиотек,
кинотеатров и
кинозалов, театров,
филармоний,
планетариев;
устройство площадок
для празднеств и
гуляний;
размещение зданий
и сооружений для
размещения цирков,
зверинцев, зоопарков,
океанариумов

Гаражи
служебного
транспорта,
сооружения
инженерного
обеспечения,
гостевые
автостоянки,
здания и
сооружения
для
размещения
служб охраны
и наблюдения,
площадки для
сбора мусора

2.
Внести в Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (приложение к решению
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск») следующие изменения:
1) изменить часть зоны жилой застройки первого

типа (Ж-1/03) на зону жилой застройки третьего типа
(Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 61:48:0030539:17 по пер. Макаренко, 21 и
61:48:0030539:18 по ул. Пионерской, 133/19;
2) изменить часть зоны скверов, бульваров и площадей (Р-2/01) на зону жилой застройки первого типа
(Ж-1) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030190:312 по ул. Морская, 33;
3) изменить часть производственно-коммунальной
зоны третьего типа (П-3/07) на зону сельскохозяйственного производства (СХ-1) в границах земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0050103:341 по ул. 9-я
Заводская, 19;
4) изменить часть зоны рекреационного строительства (Р-4/03) на зону садоводства и дачного хозяйства
(СХ-2) в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 61:48:0020101:1298, 61:48:0020101:1311,
61:48:0020101:1303,
61:48:0020101:1302,
61:48:0020101:1305 по ул. Отдыха, 57а;
5) изменить зону садоводства и дачного хозяйства
(СХ-2/12) на зону сельскохозяйственного производства
(СХ-1) в границах кадастровых кварталов 61:48:0100201,
61:48:0100202,
61:48:0100203,
61:48:0100204,
61:48:0100205,
61:48:0100206,
61:48:0100207,
61:48:0100208;
6) изменить часть зоны специализированных парков (Р-3/01) на зону общественно-деловой застройки
(ОД) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040101:160 по бул. Великой Победы, 45;
7) изменить часть зоны рекреационного строительства (Р-4/03) на зону садоводства и дачного хозяйства
(СХ-2) в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 61:48:0020101:1349, 61:48:0020101:146,
61:48:0020101:133,
61:48:0020101:144,
61:48:0020101:1350 по ул. Отдыха, 37а;
8) изменить часть зоны жилой застройки первого
типа (Ж-1/13) на зону жилой застройки третьего типа
(Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 61:48:0110140:32 по пер. Ноябрьский, 30 и
61:48:0110140:33 по ул. 1-я Черникова, 51;
9) изменить часть зоны городских лесов (Р-6/14)
на зону сельскохозяйственного производства (СХ-1) в кадастровом квартале 61:48:0010401;
10) изменить часть зоны жилой застройки второго
типа (Ж-2/21) на зону жилой застройки третьего типа (Ж3) в границах земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040239:717 по пр. Мира, 60ж.
3.
Внести в Приложение 3 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (приложение к решению
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск») изменения, изложив его в новой редакции,
в которых приняли участие 8 человек.
Постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 19.06.2019 № 31
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении
изменений в решение Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», опубликовано в газете
«Волгодонская правда» от «22» июня 2019 года № 69-71
(14222-14224).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «26» августа 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных участников публичных слушаний
не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения членов оргкомитета по проведению публичных слушаний, а именно:
– излагаются в новой редакции статьи 19-45 Правил
с целью приведения установленных градостроительными
регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков, предусмотренными
классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 (в редакции от 04.02.2019 № 44).

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.
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Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства не изменяются;
- в связи с приведением видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами
разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, вид «Культурное развитие» разделен на виды «Объекты культурно-досуговой
деятельности», «Парки культуры и отдыха», «Цирки и
зверинцы» и добавлены в перечень основных видов разрешенного использования земельных участков для территориальной зоны Р-1;
- на основании заявлений заинтересованных лиц и
протоколов заседаний постоянно действующей комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» от 27.06.2019 № 6, 26.07.2019 № 7,
от 20.08.2019 № 8 выносятся на рассмотрение вопросы:
1) изменения части производственно-коммунальной
зоны третьего типа (П-3/07) на зону сельскохозяйственного производства (СХ-1) в границах земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0050103:53 (единое землепользование: 61:48:0050103:51, 61:48:0050103:52),
расположенном по ул. 9-ая Заводская, 21;
2) изменения части зоны городских лесов (Р-6/1)
на зону неиспользуемых природных территорий (Р-5) в
границах земельного участка с кадастровым номером
61:48:0010401:587;
3) изменения части зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/03) на зону жилой застройки третьего
типа (Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 61:48:0030529:2 по ул. Степная 109 и
61:48:0030529:3 по ул. Степная 111/1;
4) изменения части зоны рекреационного строительства (Р-4/03) на зону садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 61:48:0020101:840
по ул. Отдыха,15; 61:48:0020101:839 по ул. Отдыха,15-б;
61:48:0020101:838
по
ул.
Отдыха,15-в; 61:48:0020101:837 по ул. Отдыха,15;
61:48:0020101:836 по ул. Отдыха,15; 61:48:0020101:835
по ул. Отдыха,15-е; 61:48:0020101:852 по ул.
Отдыха,15-ж;
61:48:0020101:833
по
ул.Отдыха,15-и;61:48:0020101:1425
по
ул.Отдыха,15-к,61:48:0020101:843
по
ул.
Отдыха,15-л;
61:48:0020101:844
по
ул.
Отдыха,15; 61:48:0020101:1359 по
ул. Отдыха, 15-н; 61:48:0020101:924 по ул.Отдыха,15-л;
61:48:0020101:918 по ул. Отдыха,15с; 61:48:0020101:834
по ул. Отдыха,15; 61:48:0020101:1426 по ул. Отдыха, 15-т; 61:48:0020101:919 по ул. Отдыха,15-р;
61:48:0020101:841 по ул. Отдыха,15;
5) изменения части зоны жилой застройки первого
типа (Ж-1/14) на зону жилой застройки третьего типа (Ж3) в границах земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040248:75 по пр. Адмиральский, 3;
6) изменения части зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/08) на зону жилой застройки третьего типа
(Ж-3) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 61:48:0080245:4 по ул. Лучезарная, 52 и
61:48:0080245:3 по ул. Лучезарная, 50;
7) изменения части зоны рекреационного строительства (Р-4/03) на зону садоводства и дачного хозяйства (СХ-2) в границах земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0020101:77 по ул. Отдыха, 39.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 24.05.2018 № 33.
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