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ПРИЛОЖЕНИЕв Кразделе
ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
1 июля 2017 г.К ГАЗЕТЕ
Электронную
«Документы» ПРАВДА» • ПРИЛОЖЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛ
14.06.2017 года 17.00
г. Волгодонск

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 землеполь¬зования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:
Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Секретарь:
Рындина Е.Н.
- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска
Члены оргкомитета, представитель Волгодонской городской Думы,
жители города (список прилагается)
Всего зарегистрировано: 30 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008
№190 «Об утверждении Правил землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», в том числе графических материалов и обсуждение изменений, вносимых в Правила
землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» (далее – Правила).
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: карта границ территориальных зон и
карта зон с особыми условиями использования территорий на бумажных
носителях в новой редакции.
СЛУШАЛИ:
Со вступительным словом выступила Прошкина О.В.:
- публичные слушания проводятся по инициативе председателя
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска Л.Г.Ткаченко, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»,
в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь положением «О публичных
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 04.04.2017 №18 «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 землеполь¬зования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск», опубликованного в
газете «Волгодонская правда» от 08.04.2017 № 38-40 (13873-13875) и
размещенного на официальном сайте Администрации города Волгодонска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; оргкомитет
предлагает утвердить регламент и порядок слушаний: докладчику предоставить – 10 минут, для выступления в прениях – до 3 минут, до принятия
решения принимаются письменные замечания и предложения от присутствующих, решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по проведению
публичных слушаний завершить без перерыва.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Прошкина О.В. - кто за то, чтобы утвердить предложенный порядок и
регламент, прошу голосовать: за - 30 человек, против – 0, воздержались
– 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня и регламент слушаний единогласно.
СЛУШАЛИ:
Прошкину О.В. – о цели проведения публичных слушаний и действующем законодательстве Российской Федерации, о доведении до населения
города информации с целью узнать мнение о возможности внесения тех
или иных изменений в Правила, о документах территориального планирования о вносимых изменениях в Правила, об основных видах разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства в изменяемых зонах, об опубликованном проекте решения Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землеполь-зования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» (далее – проект решения).
Прошкину О.В. – в процессе проведения публичных слушаний во
исполнение пункта 5 постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 04.04.2017 №18 в комитет
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
поступили предложения по внесению изменений в действующие Правила,
все предлагаемые изменения рассмотрены на заседаниях постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила, предлагаю рассмотреть рекомендованные комиссией к принятию решения, опубликованный
проект решения доработан с учетом протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Администрация города Волгодонска

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область, город Волгодонск, улица
Ленина, 62 (центр общественных организаций)

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 16.03.2017 № 2 и от 02.05.2017 № 3, где приняты решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»:
1.
Изменение части зоны рекреационного строительства Р-4/03 на
зону садоводства и дачного хозяйства СХ-2 в границах земельных участков
с кадастровыми номерами: 61:48:0020101:1299, 61:48:0020101:1304,
61:48:0020101:1373, 61:48:0020101:1372, 61:48:0020101:1310, в связи с использованием земельных участков для садоводства по ул. Отдыха,
57а;
2.
Изменение части зоны рекреационного строительства Р-4/10 на
зону садоводства и дачного хозяйства СХ-2, в границах земельных участков
с кадастровыми номерами: 61:48:0010402:1111, 61:48:0010402:1115,
61:48:0010402:1109, 61:48:0010402:1107, 61:48:0010402:1114,
61:48:0010402:1105, 61:48:0010402:1104, 61:48:0010402:1117,
61:48:0010402:1120, 61:48:0010402:1108, 61:48:0010402:1125,
61:48:0010402:1116, 61:48:0010402:1119, 61:48:0010402:1118,
61:48:0010402:1110, 61:48:0010402:1126, 61:48:0010402:1124,
61:48:0010402:1123;
3.
Изменение части производственно – коммунальной зоны
П-1/28, на зону жилой застройке первого типа Ж-1/03 в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040255:83, с целью изменения разрешенного использования земельного участка, по улице Октябрьское шоссе, 2а;
4.
Изменение части производственно – коммунальной зоны первого типа П-1/03, присоединив часть зоны неиспользуемых территорий
Р-5/20 земельного участка с кадастровым номером 61:48:0021004:3 по
улице Цимлянское шоссе, 49;
5.
Изменение части зоны жилой застройки первого типа Ж-1/18 на
зону сельскохозяйственного производства СХ-1.
Кроме того в процессе проведения публичных слушаний в оргкомитет
обратились граждане (обращения от 26.05.2017 №52.1-11/902, 52.111/903, 52.1-11/904, 52.1-11/905, 52.1-11/906, 52.1-11/907, 52.111/908, 52.1-11/909) по вопросу дополнения действующих Правил переходным периодом в отношении минимальной площади земельного участка
под блокированным жилым домом.
Марушкина Е.Ю. –мы выполнили документацию по планировке территории, которая утверждена постановлением Администрации города
Волгодонска от 22.03.2017 № 582 «Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
микрорайона В-15 по переулку Магистральному», и в настоящее время
мы не можем выполнить постановку на кадастровый учет своих земельных
участков.
Беловодова А.М. – более того Росреестр отказывает в регистрации
права на объект недвижимости, одной из причин отказа является то, что
площадь земельного участка менее установленной Правилами.
Усов М.А. – вопрос серьезный, есть разночтения в земельном и градостроительном законодательстве в части определения понятия «блокированный жилой дом».
Струков О.М. – полемика может быть долгой, считаю правильным установить переходный период, за это время рассмотреть комиссионно вопрос
установления площади для блокированных жилых домов.
Савина Н.Н. – можно установить Правилами площадь «не нормируется», а регламентами установить максимальную площадь застройки земельного участка.
Усов М.А. – да, такой вариант возможен.
Беловодова А.М. – нужно установить дату, до которой будет действовать переходный период.
Марушкина Е.Ю. – считаем, что период до 01.01.2018 года всех
устроит и позволит привести правоустанавливающую документацию в соответствие с законодательством.
Прошкина О.В. – еще есть вопросы?
Все – давайте переходить к голосованию.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Прошкина О.В. – если вопросов нет, будем голосовать. Кто за то, чтобы одобрить опубликованный проект решения с учетом предложений, поступивших и обсужденных в ходе публичных слушаний, прошу голосовать:
за – 29 человек, против – 0, воздержались – 1.
Прошкина О.В.– благодарю вас за активную гражданскую позицию.
Спасибо. Слушания считаются состоявшимися.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землеполь¬зования
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск.
Председатель слушаний			

О.В.Прошкина

Протокол составил:			

Е.Н.Рындина

по обсуждению проекта решения
Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190 «Об утверждении
Правил землеполь¬зования
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 14 июня 2017 года по
адресу: город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр
общественных организаций), комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
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 землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
04.04.2017 № 18 «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 землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» опубликовано в газете
«Волгодонская правда» от 08.04.2017 № 38-40
(13873-13875) и размещено на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».В
процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний, рассмотрен опубликованный проект
решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,
предложения по внесению изменений в Правила
землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,
поступившие в ходе публичных слушаний.
Процедура проведения публичных слушаний по
проекту решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении
Правил землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления
в Российской Федерации» и положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний:
Проект решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск одобрен большинством голосов.
В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения, которые были одобрены большинством голосов.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
			
О.В. Прошкина
Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и
инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
			
Е.Н. Рындина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории
(корректировка) части микрорайона В-Б
21.06.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 10 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта межевания территории (корректировка) части микрорайона В-Б
Докладчик: Прошкина О.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в
бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления,
учета их мнения при принятии муниципальных правовых
актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, а также во
исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 17.05.2017
№ 32 «О проведении публичных слушаний по обсуждению
документации проекта межевания территории (корректировка) части микрорайона В-Б», опубликованном в газете «Волгодонская правда» от 20.05.2017 № 57-59 (13892-13894).
Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний: время, отводимое для выступления участников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в
прениях – до 3 минут, решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных слушаний
завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент
и порядок слушаний: за – 10 человека, против – 0, воздержались – 0.

вания территории части микрорайона В-Б.
Ефименко Т.Н. – о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права в соответствии с уведомлением Росреестра от
19.04.2017 (предоставила копию).
- об утверждении акта выбора земельного участка в
квартале Б, проекта границ земельных участков и о предварительном согласовании места размещения комплекса
общественно-торговых зданий ООО ПСП «Жилстрой» постановлением Мэра города Волгодонска от 12.02.2008 № 169,
на основании которого поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок с кадастровым номером
61:48:0040216:32
Савину Н.Н. – о возможности внесения изменений в указанное выше постановление с целью устранения ошибки в
местоположении и конфигурации земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040216:32.
Прошкину О.В. – о подготовке проекта границ земельных участков (схему) в соответствии с представленным
проектом межевания территории при внесении изменений в
указанное выше постановление.
Савину Н.Н. – об изменении земельного и градостроительного законодательства;
- об отсутствии противоречий между постановлением
Мэра города Волгодонска от 12.02.2008 № 169 «Об утверждении акта выбора земельного участка в квартале Б, проекта границ земельных участков и о предварительном согласовании места размещения комплекса общественно-торговых
зданий ООО ПСП «Жилстрой» и постановлением Администрации города Волгодонска «Об утверждении документация по
планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-Б».
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить корректировку проекта
межевания территории части микрорайона В-Б, прошу голосовать: за – 9 человек, против – 0, воздержались – 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить проект межевания
(корректировка) части микрорайона В-Б.

СЛУШАЛИ:
Чуприкову М.И. – о целях корректировки проекта меже-

Председательствующий		

О.В. Прошкина

Секретарь			

М.И. Чуприкова

Администрация города Волгодонска

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения 21.06.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению проекта
межевания территории (корректировка) части микрорайона В-Б.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 17.05.2017 № 32 «О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации проекта межевания территории (корректировка) части микрорайона В-Б» опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от 20.05.2017 № 57-59 (13892-13894), и размещено на официальном сайте
Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и
Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на
интересующие граждан вопросы. 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 публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской
городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект межевания (корректировка) части микрорайона В-Б.

Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		

О.В. Прошкина

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

М.И. Чуприкова

Приложение к постановлению
от 26.06.2017 № 778

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017

по результатам публичных слушаний по обсуждению
проекта межевания территории (корректировка) части
микрорайона В-Б

Приложение к постановлению
от 22.12.2016 № 3106

№ 778
г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска
от 22.12.2016 № 3106 «Об утверждении проекта планировки, проекта
межевания территории для размещения линейного объекта: «Расширение сетей
газоснабжения высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории и
среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы
«Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 23 Земельного 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», с учетом протокола публичных слушаний по обсуждению проекта планировки, проекта межевания территории для размещение линейного объекта газопровода от 06.06.2017, заключения по результатам публичных
слушаний по обсуждению документации проекта планировки, проекта межевания территории
(корректировка) для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого I,II категории и
среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области» от 14.06.2017, на основании письма
«Волгодонскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 22.12.2016 № 3106
«Об утверждении проекта планировки, проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории и
среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление
в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации города Волгодонска				
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

Введение
Проект планировки территории, проект межевания газопровода, расположенного: Россия, Ростовская
обл., г.Волгодонск, Волгодонской р-н, Дубовский р-н., разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ № АМ.10-10-16В-ППот 10.2016г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» в июле 2016 г.
Целью работы является:
- межевание полосы отвода для размещения линейного объекта: «Расширение сетей газоснабжения
высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой ГРПШ
для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области».
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1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания.
Разрабатываемый размещения линейного объекта: «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области»охватывает земельные участки расположенные в Ростовской области, кадастровых районах г. Волгодонск,
Волгодонской р-он, Дубовский р-он.
По территории г. Волгодонска прокладка газопровода предполагается по промышленной зоне (улицы
6-я заводская, 7-я заводская, 8-я заводская) и по землям сельхоз использования (после пересечения ул.
8-я заводская).
В Волгодонском и Дубовском районах трасса газопровода проходит по землям сельскохозяйственного
производства.
Данное решение представлено в проекте межевания территории.
Схема расположения газопровода

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории кадастрового района г.Волгодонск.
Основным принципом организации территории в границах проекта является повышение эффективности её использования.
Газопровод проходит по территориям кадастровых кварталов 61:48:0050102, 61:48:0100102,
61:48:0100101 и 61:48:0090101. Частично проходит по участку, сформированному под сооружения и
устройства сетей инженерно-технического обеспечения, кадастровый номер - 61:48:0050102:1119. Основное назначение земель на данных территориях - Производственно-коммунальная зона третьего типа,
сельскохозяйственное производство. Размещение газопровода не помешает ведению сельского хозяйства.
Частично газопровод проходит по территории городского леса 61:48:0090101:8. Данное размещение
газопровода согласовано Администрацией города Волгодонска, решениями, принятыми согласно протоколу от 13.08.2012 №6 заседания постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».При
условии внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» и формирования участков для компенсационных высадок зеленых
насаждений.
При пересечение внешних подъездных путей, газопровод запроектирован закрытым в футлярах ПЭ
100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 с выводом вытяжной свечи на расстояние 50 м. от оси крайнего рельса, согласно п.5,5,3. СП 62.13330.2010.
Проектом предусматривается пересечение газопроводом местных проездов и магистралей - закрытым
в футлярах ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 с выводом вытяжной свечи.
При прокладке газопроводов высокого давления в грунтах II типа просадочности необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие отвод поверхностных вод, с устройством маловодопроницаемого
экрана из уплотненных грунтов. Дно траншеи необходимо утрамбовать до р>1,65тсм/м Засыпку траншеи
полностью следует производить глиной с уплотнением до естественной плотности. Рытье траншеи в
грунтахII типа просадочности производить после окончания предусмотренных проектом работ,
обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею.
Проектом предусмотрены мероприятия по восстановлению плодородного слоя — рекультивации (технической и биологической).
2.2. Архитектурно-планировочная организация территории Волгодонского кадастрового
района.
Основным принципом организации территории в границах проекта является повышение эффективности её использования.
Газопровод проходит по территории кадастрового квартала 61:08:0601802. Основное назначение земель на данных территориях сельскохозяйственное производство. Размещение газопровода не помешает
ведению сельского хозяйства.
Размещение газопровода на территории Волгодонского района согласовано Администрацией Волгодонского района Ростовской области письмом от 03.04.2014 г. №859.
Также размещение газопровода на земельных участках ЗАО «Птицефабрика имени А.А. Черникова»
согласовано договором №Р/02/2013-31/03/201 от 18.07.2013 г.
Проектом предусматривается пересечение газопроводом местных проездов и магистралей - закрытым
в футлярах ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 с выводом вытяжной свечи.
При прокладке газопроводов высокого давления в грунтах II типа просадочности необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие отвод поверхностных вод, с устройством маловодопроницаемого
экрана из уплотненных грунтов. Дно траншеи необходимо утрамбовать до р>1,65тсм/м Засыпку траншеи
полностью следует производить глиной с уплотнением до естественной плотности. Рытье траншеи в
грунтах II типа просадочности производить после окончания предусмотренных проектом работ,
обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею.
Проектом предусмотрены мероприятия по восстановлению плодородного слоя — рекультивации (технической и биологической).
2.3. Архитектурно-планировочная организация территории Дубовского кадастрового района.
Основным принципом организации территории в границах проекта является повышение эффективности её использования.
Газопровод проходит по территории кадастрового квартала 61:08:0600002. Основное назначение земель на данных территориях сельскохозяйственное производство. Размещение газопровода не помешает
ведению сельского хозяйства.
Размещение газопровода согласовано Администрацией Дубовского района Ростовской области письмом от 27.02.2014 №70/816.
Размещение газопровода на части земельного участка с кадастровым № 61:09:0600002:751 согласовано с собственниками: Анискович В.Н., Анискович Т.В., Баранова Т.В.,Бузыкин Н.И., Бузыкина П.Г.,
Ипатов В.В., Кузьмичева Л.А., Павлова Л.А., Сиденков А.В., Сиденков С.А., Крюков М.Ф., Крюкова Р.Н.,
Филатов Б.А., Филатова В.А., Филина З.А., Филин А.И.
Размещение газопровода на части земельного участка с кадастровым № 61:09:0600002:908 согласовано с собственниками: Рукавицына Р.А., Самохина В.И., Шляхов И.М., Шляхова А.А., Шляхов М.И.,
Шляхов В.И.
При прокладке газопроводов высокого давления в грунтах II типа просадочности необходимо выпол-
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нить мероприятия, обеспечивающие отвод поверхностных вод, с устройством маловодопроницаемого
экрана из уплотненных грунтов. Дно траншеи необходимо утрамбовать до р>1,65тсм/м Засыпку траншеи
полностью следует производить глиной с уплотнением до естественной плотности. Рытье траншеи в
грунтахII типа просадочности производить после окончания предусмотренных проектом работ, обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею.
Проектом предусмотрены мероприятия по восстановлению плодородного слоя — рекультивации (технической и биологической).
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Введение
Проект планировки территории, проект межевания газопровода, расположенного: Россия, Ростовская
обл., г. Волгодонск, Волгодонской р-н, Дубовский р-н., разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ № АМ.10-10-16В от 10.2016г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» в июле 2016 г.
Целью работы является:
- межевание полосы отвода для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого I,II категории
и среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области». Проект межевания территории в границах кадастрового
квартала 61:48:0050101.
1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
Категории земель образуемых земельных участков в Волгодонском районе и Дубовском районе относятся к – «Земли населенных пунктов».
Вид формируемых земельных участков на зонах производственно-коммунальной, сельскохозяйственного производства, внешнего транспорта согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» определен как 3.1 Коммунальное обслуживание.
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Управляющий делами
Администрации города Волгодонска														

И.В. Орлова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города
от 26.06.2017 № 785

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017

№ 785
г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе
земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40

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
61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40 от 07.06.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102
в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40 от 19.06.2017, на основании письма
директора ООО «Алмаз» В.К. Поплевичева,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить проект планировки территории части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40 согласно приложению № 1.
Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 40 согласно приложению № 2.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в
газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

В.П. Мельников

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Архпроект» по заказу ООО «Алмаз» в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2011 «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»;
- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области (от 25.12.2013);
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Площадь участка в границах проектирования 33669 кв.м. Границы проектирования приняты
согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке М 1:500 проектируемой территории, соответствующей действительному состоянию местности на момент разработки проекта, выполненной ООО
«Архпроект» в 2017 г.
Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской области,
утвержденный решением Волгодонской городской Думы 2008 г. № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Волгодонск»
Ростовской области;
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.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.
ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. На территории проектирования максимально сохраняется существующий рельеф местности.
Формируемый земельный участок под размещение производственной базы 23792 кв.м.
Для зоны П-3 установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства,
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Охранные зоны трубопроводов
а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;
б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и
воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:
2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;
10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ.
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка
земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки
кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при
прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в
сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства
(на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными
плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м
применительно к классу напряжения подстанции 10/0,4 кВ и 20 м применительно к классу напряжения подстанции 110/10 кВ.
Охранные зоны линий и сооружения связи.
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой
стороны.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Объектов социального обслуживания данным проектом не предусмотрено.
3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
Проектом планировки предусмотрена увязка планируемой территории с существующей сетью
транспортной инфраструктуры, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.
Здания в границах проекта планировки обеспечены подъездами и разворотными площадками
для подъезда автотранспорта различного назначения, в том числе обслуживающей и пожарной
техники.
3.2 Улицы и дороги
Связь новой застройки с существующими улицами осуществляется с помощью въездов с улицы
7 Заводской.
Радиусы закругления проезжей части улиц местного значения по кромке тротуаров приняты не
менее 5 м.
3.3 Пешеходное движение
На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций.
Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м.
реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальное количество этажей- 5;
Минимальное количество этажей- 1;
Минимальная площадь земельного участка – 5000;
Максимальная площадь земельного участка – не нормируется.
Класс опасности для производственных объектов – 3 класс с санитарно-защитной зоной до
300 м;
Минимальный процент застройки – 60% от площади земельного участка;
Минимальная высота ограждений земельных участков – 2 м;
Предельный размер участков, предназначенных для озеленения – не более 15% от площади
предприятия.
Благоустройство и озеленение
Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входят:
- строительство дороги и тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
1.1 Зоны с особыми условиями использования территории
Проектом установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по
экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
1. Санитарно-защитные зоны
В границах санитарно-защитных зон не допускается размещать: жилую застройку, включая
отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий
с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.
Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных предприятий
Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры:
- канализационная насосная станция - 15 м;
- трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 10 м;
- газорегуляторный пункт - 10 м.
2. Санитарные разрывы
Режим использования санитарных разрывов аналогичен режиму использования санитарно-защитных зон.
Санитарные разрывы предусматриваются от сооружения для хранения легкового транспорта
(открытой автостоянки вместимостью 140, 50 и 50 машино-места) до объектов застройки.
3. Охранные зоны

3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение не предусмотрено.
3.5 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
1) система организации временного хранения индивидуального автотранспорта на территории
производственной базы:
- хранение на неохраняемой стоянке вместимостью до 50 м/мест.
4.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию санитарно-защитных зон этих объектов и перекладку существующих.
4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения на участке проектирования к предполагаемому производственному
зданию решается прокладкой внутриквартальных водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водоснабжения.
4.2 Водоотведение
Капитальные объекты в границах проектирования оборудованы централизованной канализацией путем подключение к проходящим по участку сетям канализации.
4.4 Газоснабжение
Одно из зданий в границах проектирования газифицировано.
4.5 Электроснабжение
Капитальные объекты в границах проектирования подключены к сетям электроснабжения. В
границах проектирования находится три трансформаторных подстанции.
4.6 Сети связи
Телефонизация и радиофикация проектом не предусмотрены.
4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц,
а также с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков, без
устройства дождеприемников. Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна
стока территории со сбросом в самой низменной части рельефа.
4.8 Санитарная очистка
Мусороудаление с проектируемой территорий жилой предусматривается проводить путем вывоза мусора с площадок с контейнерами временного хранения.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июля 2017 г.

стр. 8 (20)

стр. 9 (21)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июля 2017 г.
Приложение № 2 к постановлению
Администрации города
от 26.06.2017 № 785

ОФИЦИАЛЬНО

Пояснительная записка
к проекту межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0050102
Проект межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0050102 подготовлен в соответствии с
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (№ 73 от 17.11.2016), Земельным кодексом РФ (статья 11.4 п. 4), Градостроительным кодексом
РФ (гл. 5 статья 43) и постановлением Администрации города Волгодонска от 28.09.2016 № 2432 «О
Подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0050102».
Целью подготовки проекта межевания территории является перераспределение ранее учтенных земельных участков с КН 612:48:0050102:293 под производственной базой по ул. 7-й Заводской,40, находящейся на праве собственности ООО «АЛМАЗ», двух земельных участков государственной собственности с КН 61:48:0050102:298 и :676 (разрешенным использованием «гостевые автостоянки») и участком
свободных городских земель.
На присоединяемом земельном участке государственной собственности расположены часть производственно-складского здания, литер Ф (свидетельство о госрегистрации права серии 61-АЕ № 286078) и
железобетонное ограждение производственной базы.
Проектируемая территория расположена территориальной зоне П-3/06, категория земель: земли населенных пунктов.
В границах проектируемой территории сформировано пять земельных участков
Земельный участок :ЗУ1 площадью 23792 кв. м образуется путем перераспределения земельного
участка с КН 61:48:0050102:293; частей земельных участков :298(:298/п1) и 676(:676/п4) и части
свободных городских земель под существующей производственной базой по ул. 7-й Заводской,40. Разрешенное использование по классификатору - строительная промышленность, код 6.6.
На земельном участке :293 установлено ограничение прав на земельный участок, предусмотренные
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, установлено картой план №б/н от 25.12.2015 – охранная зона
ВЛ 6 кВ на площади 468 кв. м (составной участок). Ограничение прав переходит на :ЗУ1 в силу закона.
Земельный участок :ЗУ2 площадью 1123 кв. м образуется путем перераспределения земельных
участков с КН 61:48:0050102:298 и 676 (298/п2+:676/п3) - участки государственной собственности, не
обремененные правами третьих лиц под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения по ул. 7-й Заводской. Разрешенное использование по классификатору – коммунальное обслуживание, код 3.1.
На земельном участке :ЗУ2 устанавливается часть :ЗУ2/чзу1 площадью 173 кв. м для обеспечения
доступом земельного участка :ЗУ1 к землям общего пользования.
Земельный участок :ЗУ3 площадью 3027 кв. м (:Т/п2) образуется из свободных городских земель
кадастрового квартала 61:48:0050102 под сооружения и устройства сетей инженерно технического обеспечения. Разрешенное использование по классификатору – коммунальное обслуживание, код 3.1.
На земельном участке :ЗУ3 устанавливаются части :ЗУ3/чзу1 площадью 200 кв. м для обеспечения
доступом земельных участков :ЗУ1, :292, :294 к землям общего пользования и :ЗУ3/чзу2 площадью 109
кв. м для обеспечения доступом земельного участка :ЗУ1 к землям общего пользования.
Земельный участок :ЗУ4 площадью 868 кв. м (:Т/п4) образуется из свободных городских земель кадастрового квартала 61:48:0050102 под производственную базу по ул. 7–й Заводской. Разрешенное
использование по классификатору – строительная промышленность, код 6.6. На земельном участке расположено разрушенное здание, собственник не найден.
Земельный участок :ЗУ5 площадью 4710 кв. м (:Т/п4) образуется из свободных городских земель
кадастрового квартала 61:48:0050102 под внутриквартальный проезд. Разрешенное использование по
классификатору – земельные участки общего пользования, код 12.0.

Экспликация формируемых земельных участков
№ п/п

Условный номер земельного
участка/ устанавливаемой
части

Площадь в кв.м

Разрешенное использование земельного
участка по классификатору

Код вида

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости от 27.09.2016 г № 61/001/16-970477
Кадастровый план территории КК 61:48:0050102, категория земель: Земли населенных пунктов
1

61:48:0050102:ЗУ1
:293+:298/п1+:676/п4+:Т/п3
(ул. 7-я Заводская,40)

23792+/-54
(22805,12+
506,48+
313,52+
164,02)

Строительная промышленность
(производственная база)

6.6

Перераспределение земельного участка с КН
:293, находящегося на праве собственности
ООО «АЛМАЗ» с земельными участками :298
и :676 государственной собственности и
землями

12.0

Перераспределение земельного участка с КН
:293, находящегося на праве собственности
ООО «АЛМАЗ» с земельными участками :298 и
:676 государственной собственности

3.1

Образование земельного участка из
свободных городских земель

Ограничение прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56,56.1
Земельного кодекса РФ, 61.48.2.125, Карта
план № б/н от 25.12.2015

Сущ. часть ЗУ учтеный № 9

468

61:48:0050102:ЗУ2
:298/п2+:676/п3
(ул. 7-я Заводская,40б, 40г)

1123+/-12
(544,45+
578,82)

Коммунальное обслуживание
(сооружения и устройства сетей инженернотехнического обеспечения)

Устанавливаемая часть ЗУ 2/
чзу1

173

Для обеспечения :ЗУ1 доступом к землям
общего пользования

61:48:0050102::ЗУ3
:Т/п2
(ул. 7-я Заводская)
Устанавливаемые части:
ЗУ 3/чзу1

3027+/-19
(3027,25)

Коммунальное обслуживание
(сооружения и устройства сетей инженернотехнического обеспечения)

200

:ЗУ3/чзу2

109

Для обеспечения :ЗУ1, :292, :294 доступом к
землям общего пользования
Для обеспечения :ЗУ1 доступом к землям
общего пользования

4

61:48:0050102::ЗУ4
:Т/п1
(ул. 7-я Заводская)

868+/-10
(867,74)

Строительная промышленность
(производственная база)

6.6

Образование земельного участка из
свободных городских земель

5

61:48:0050102::ЗУ5
:Т/п4
(ул. 7-я Заводская)

4862+/-24
(4861,53)

Земельные участки общего пользования
(внутриквартальный проезд)

12.0

Образование земельного участка из
свободных городских земель

2

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июля 2017 г.
Администрация
города Волгодонска

ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2017

ОФИЦИАЛЬНО

№ 801
г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части микрорайона ЮЗР-1
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 ЮЗР-1 от
03.05.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона ЮЗР-1
от 05.05.2017, на основании заявления генерального директора ООО ПСП «Жилстрой» Ю.Я.
Потогина,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории части микрорайона ЮЗР-1 согласно приложению № 1.
2. Утвердить проект межевания территории части микрорайона ЮЗР-1 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 - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска						

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение №1 к постановлению
Администрации города
от 27.06.2017 № 801

Проект разработан ООО «Институт ЖилСтройПроект» по заказу ООО «Застройщик» в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2011 «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»;
- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области
(от 25.12.2013);
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства,
строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Площадь участка в границах проектирования 5761 кв.м. Границы проектирования приняты согласно
чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке М 1:1000 проектируемой территории, соответствующей
действительному состоянию местности на момент разработки проекта, выполненной ООО «Архпроект» в
2016 г.
Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской области, утвержденный решением Волгодонской городской Думы 2008 г. № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской области;
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.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.
ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение всех зданий и сооружений, улично-дорожной
сети, озелененных территорий общего пользования. Проектом планировки предусматривается максимальное сохранение существующего рельефа местности.
В составе зоны жилой застройки второго типа согласно перечню основных видов разрешенного использования территориальной зоны Ж-2 предусматривается:
- многоквартирная жилая застройка;
- магазины продовольственные и промтоварные;
- сооружения и устройства сетей;
- улично-дорожная сеть.
Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальное количество этажей- 5 подзона А, 10 подзона Б, 20 подзона В (для жилых зданий);
Минимальное количество этажей –не ограничено;
Максимальная высота зданий, сооружений – 25 подзона А, 36 подзона Б, 70 подзона В (для жилых
жданий);
Минимальная высота зданий, сооружений – 9 подзона А, 15 подзона Б, 27 подзона В (для жилых
жданий);

Максимальный процент застройки – 75%;
Минимальный процент застройки – 30% ;
Минимальная площадь земельного участка – не ограничена;
Максимальная площадь земельного участка – при строительстве жилых домов этажностью 3
этажа - 10га; от 4 до 8 этажей – 8га; 9 этажей и выше – 7га; не ограничено для земельных участков, в
отношении которых заключен договор о комплексном освоении территории, и иных видов капитального
строительства.
Благоустройство и озеленение
Проектируемая территория полностью благоустроена. В благоустройство территории входят:
- дороги и тротуары с асфальтобетонным покрытием;
- элементы улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
1.1 Зоны с особыми условиями использования территории
Проектом установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
1. Санитарные разрывы
Режим использования санитарных разрывов аналогичен режиму использования санитарно-защитных
зон.
Санитарные разрывы предусматриваются от сооружения для хранения легкового транспорта (открытой автостоянки вместимостью 10-50 машино-мест) до объектов застройки:
- фасадов общественных зданий – 10 м.
3. Охранные зоны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий
напряжением до 1 киловольта под
тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части
улицы);
Охранные зоны линий и сооружения связи.
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых
параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.
Охранные зоны водоснабжения и водоотведения:
а) для водопроводов в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы водопровода на 5 метров с каждой стороны.
б) для канализации в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы канализации на 3 метра с каждой стороны.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Строительство новых объектов социального обслуживания населения данным проектом планировки
не предусмотрены.
Благоустройство и озеленение
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В существующее благоустройство территории входят:
- дороги и тротуары с асфальтобетонным покрытием;
- элементы улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- зеленые насаждения.
3.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
Проектом планировки предусмотрено задействовать существующую улично-дорожную сеть в увязке
с существующей сетью транспортной инфраструктуры, запроектированной в виде непрерывной системы с
учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.
3.2 Улицы и дороги
На территории в границах проектирования имеется сложившаяся система улично-дорожной сети.
3.3 Пешеходное движение
На проектируемой территории сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций.
Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м.
3.4 Велосипедное движение
По проектируемой территории не предусмотрено велосипедное движение.
3.5 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
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1) система организации временного хранения индивидуального автотранспорта на проектируемой
территории предусматривает следующие виды хранения:
а) хранение на неохраняемых стоянках вместимостью до 10 м/мест;
б) хранение на охраняемых и неохраняемых гостевых стоянках вместимостью до 10 м/мест.
4.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Развитие инженерной инфраструктуры не включает строительство новых инженерных сетей и сооружений.
4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения проектируемой территории сформирована.
4.2 Водоотведение
Водоотведение на участке проектирования не централизованное.
.
4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также
с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков, без устройства дождеприемников. Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории со
сбросом в самой низменной части рельефа в сети дождевой канализации.
4.8 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий предусмотрено путем вывоза бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

•
Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Архпроект».
Проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-2/08; категория земель: земли населенных пунктов.
Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие с действующими нормативными документами ранее сформированных земельных участков путем перераспределения земельных участков под магазином «Продукты» с КН 61:48:0030523:79 и 61:48:0030523:3051
по ул. Ленина д.119в, д. 119г, находящихся на праве собственности ООО ПСП «Жилстрой» с землельным участком под четырнадцатиэтажным жилым домом по ул. Ленина д.121 с КН 61:48:0030560,
находящимся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома и
формирование трех новых земельных участков коммунального обслуживания из свободных земель
кадастрового квартала.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания застроенной
территории части микрорайона ЮЗР-1
Введение
Проект межевания в застроенной территории ЮЗР-1 КК 61:48:0030523 подготовлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» (№ 73 от 17.11.2016), Земельным кодексом РФ (№171-ФЗ, статья 39.28),
Градостроительным кодексом РФ (гл. 5 статья 43) . Основанием проведения работ являются:
•
Письмо Администрации города Волгодонска от 30.06.2016 № 104452.6.112;
•
Постановление Администрации города Волгодонска от 22.06.2016 № 1601;
•
Кадастровый план территории КК 61:48:0030523;
•
Кадастровые выписки о земельных участках от 18.04.2016 КН 61:48:0030523:60;
61:48:0030523:79; 61:48:0030523:3051
•
Свидетельства о госрегистрации права на земельные участки с КН 61:48:0030523:79 от
20.10.2008 г № 61-АД 309004 и 61:48:0030523:3051 от 01.12.2014 г.
•
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, находящимся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 121;

Образуемые земельные участки и виды разрешенного использования.
С целью увеличения эффективности использования территории образуется пять земельных участков:
•
61:48:0030523:ЗУ1 площадью 540 кв. М (:79/п1+:3051+:60/п1= 447+24+69), образуемого путем перераспределения земельного участка с КН 61:48:0030523:79 площадью 516 кв. м
по ул. Ленина д.119в, земельного участка 61:48:0030523:3051 площадью 24 кв. м по ул. Ленина,
д.119г, находящихся на праве собственности ООО ПСП «Жилстрой» и земельным участком под четырнадцатиэтажным жилым домом по ул. Ленина д.121 с КН 61:48:0030523:60 площадью 3352 кв. м,
находящимся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома. Перераспределение осуществляется равными площадями без изменения площадей земельных участков.
Часть земельного участка :79 площадью 69 кв. м (:79/п2) отрезается в пользу земельного участка
:60, взамен части земельного участка :60/п1 площадью 69 кв. м.
На земельном участке установлены части :ЗУ1/чзу1 площадью 146 кв. м — охранная зона инженерных коммуникаций (теплотрассы, водопровода и электрокабеля) и :ЗУ1/чзу2 площадью 31 кв.
м — охранная зона теплотрассы. Части установлены в целях ремонта и эксплуатации инженерных
коммуникаций. В пределах охранной зоны участок обременен запретом на изменение разрешенного
использования без согласования в установленном порядке с собственником коммуникаций; запретом
на использование земельного участка, которое может привести к повреждению коммуникаций.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
•
61:48:0030523:ЗУ2 площадью 3252 кв. м образуемого путем перераспределения земельного участка под четырнадцатиэтажным жилым домом по ул. Ленина д.121 с КН 61:48:0030523:60
находящимся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома
земельными участками с КН 61:48:0030523:79 площадью 516 кв. м по ул. Ленина д.119в и земельного участка 61:48:0030523:3051 площадью 24 кв. м по ул. Ленина, д.119г, находящихся на праве
собственности ООО ПСП «Жилстрой» Перераспределение осуществляется равными площадями без
изменения площадей земельных участков :79/п2 и :60/п1 площадью 69 кв. м. Решение об изменении
границ земельного участка принято на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома №121 по ул. Ленина г. Волгодонска, протокол общего собрания от 11.12.2015 г.
На земельном участке установлена часть :ЗУ2/чзу1 площадью 253 кв. М - для беспрепятственного проезда по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН61:48:0030523:2980).
Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего пользования соседних землепользователей.
Разрешенное использование земельного участка – Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)/ четырнадцатиэтажный жилой дом.
•
61:48:0030523:ЗУ3 площадью 1061 кв. м образован из свободных земель кадастрового
квартала под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.
На земельном участке установлена часть :ЗУ3/чзу1 площадью 111 кв. М - для беспрепятственного проезда по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН61:48:0030523:2980).
Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего пользования соседних землепользователей.
Разрешенное использование земельного участка – коммунальное обслуживание
•
61:48:0030523:ЗУ4 площадью 457 кв. м образован из свободных земель кадастрового
квартала под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.
На земельном участке установлена часть :ЗУ4/чзу1 площадью 166кв. м - для беспрепятственного
проезда по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН61:48:0030523:2980).
Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего пользования соседних землепользователей.
Разрешенное использование земельного участка – коммунальное обслуживание
•
61:48:0030523:ЗУ5 площадью 300 кв. м образован из свободных земель кадастрового
квартала под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.
На земельном участке установлена часть :ЗУ4/чзу1 площадью 182 кв. м - для беспрепятственного проезда . Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего пользования соседних землепользователей.
Разрешенное использование земельного участка – коммунальное обслуживание
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Экспликация формируемых земельных участков
№
п/п

Условный номер земельного участка/
устанавливаемой части

Площадь в
кв.м

Наименование основного вида
разрешенного использования
земельного участка по
классификатору

Код вида разреш-ого
использования

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости кадастровый план территории КК 61:48:0030523,
категория земель: Земли населенных пунктов
1

540
(447+24+69)

61:48:0030523:ЗУ1
(ул. Ленина, 119в)
:79/п1+:3051+:60/п1

Магазины

4.4

:ЗУ1/чзу1 – охранная зона инженерных комму- 146
никаций
:ЗУ1/чзу2 – охранная зона теплотрассы
31

2

3352
(3283+69)

61:48:0030523:ЗУ2
(ул. Ленина, 121)
:60/п2+:79/п2

Части установлены в целях ремонта и эксплуатации инженерных
коммуникаций
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
четырнадцатиэтажный жилой дом

2.6

:ЗУ2/чзу1 – для беспрепятственного проезда 253
по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН 61:48:0030523:2980)
3

61:48:0030523:ЗУ3
(ул. Ленина)

1061

:ЗУ3/чзу1 – для беспрепятственного проезда 111
по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН 61:48:0030523:2980)
4

61:48:0030523:ЗУ4
(ул. Ленина)

457

:ЗУ4/чзу1 – для беспрепятственного проезда 166
по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН 61:48:0030523:2980)
5

61:48:0050102:ЗУ5
(ул. Ленина)

300

:ЗУ5/чзу1 – для беспрепятственного проезда

182

Перераспределение земельных участков с КН :79, КН :3051
уточненных, находящихся в собственности ООО ПСП «Жилстрой»
с земельным участком с КН:60, находящегося в общей долевой
собственности

Перераспределение земельного участка с КН :60 уточненного,
находящегося в общей долевой собственности собственников
многоквартирного дома с земельным участком с КН :79 находящегося в
собственности ООО ПСП «Жилстрой»
Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего
пользования соседних землепользователей

Коммунальное обслуживание
Сооружения и устройства
сетей инженерно-технического
обеспечения

3.1

Коммунальное обслуживание
Сооружения и устройства
сетей инженерно-технического
обеспечения

3.1

Коммунальное обслуживание
Сооружения и устройства
сетей инженерно-технического
обеспечения

3.1

Образование земельного участка из свободных земель кадастрового
квартала
Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего
пользования соседних землепользователей
Образование земельного участка из свободных земель кадастрового
квартала
Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего
пользования соседних землепользователей
Образование земельного участка из свободных земель кадастрового
квартала
Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего
пользования соседних землепользователей

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска 															
1.12. Дополнить строками 298-310 следующего содержания:

Администрация города Волгодонска

«298 ул. К.Маркса, 35а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017

И.В. Орлова

№ 777
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 663 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах,
связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании протоколов заседания рабочей группы по разработке
проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» на 2016-2017 годы и выработке предложений по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов от 05.05.2017, от 18.05.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1. Строки 64 (место размещения и адрес: ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 27), 256 исключить.
1.2. В строке 15 графы «Специализация торгового объекта» слова «продовольственные товары» заменить словами «непродовольственные товары».
1.3. В строке 57 графы «Специализация торгового объекта» слова «продовольственные товары» заменить словами «услуга общественного питания».
1.4. В строке 87 раздела «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения» графу «Срок осуществления торговой деятельности в месте размещения нестационарных торговых объектов»
изложить в следующей редакции: «01.04 - 31.05.».
1.5. В строке 88 раздела «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения» графу «Срок осуществления торговой деятельности в месте размещения нестационарных торговых объектов»
изложить в следующей редакции: «01.04 - 31.05».
1.6. В строке 102 графы «Специализация торгового объекта» слова «непродовольственные товары»
заменить словами «продовольственные товары».
1.7. В строке 102 графу «Место размещения и адрес» изложить в следующей редакции: «пр. Строителей, 15б».
1.8. В строке 178 графы «Специализация торгового объекта» слова «непродовольственные товары»
заменить словами «продовольственные товары».
1.9. В строке 239 графы «Специализация торгового объекта» слова «непродовольственные товары»
заменить словами «продовольственные товары».
1.10. В строке 290 графу «Место размещения и адрес» изложить в следующей редакции: «ул. Индустриальная, 5а».
1.11. В строке 292 графу «Площадь земельного участка, торгового объекта (здания, строения,
сооружения) или его части» изложить в следующей редакции: « - ; 8,75».

299 ул. 50 лет СССР, 49
300 ул. Ленинградская в
районе дома 28
301 ул. Карла Маркса в
районе дома 6
302 ул. Ленина/пер.
Первомайский
(кинотеатр «Восток»)
303 пр. Строителей /
ул.Энтузиастов , 14
304 пр. Курчатова, 21/пр.
Строителей
305 ул. Академика Королева,
9
306 ул. Энтузиастов/ул.
Черникова
307 ул. Морская в районе
дома №116/22

160,0
15,0
30,0
30,0
6,3

услуга общественного питания

1
1

бытовое обслуживание (ремонт
обуви)
продовольственные товары

1

продовольственные товары

1

непродовольственные товары
(газетно-журнальная продукция)

непродовольственные товары
(газетно-журнальная продукция)
1
непродовольственные товары
(газетно-журнальная продукция)
1
непродовольственные товары
(газетно-журнальная продукция)
1
непродовольственные товары
(газетно-журнальная продукция)
2 на срок
продовольственные товары
действия схемы (сельскохозяйственная
продукция)
308 ул. Гагарина в районе
6 на срок
продовольственные товары
рынка «Восточный»
90,0
действия схемы (сельскохозяйственная
продукция)
309 ул. Морская,
1 на срок
продовольственные товары
пересечение с ул.
502,0
действия схемы (сельскохозяйственная
Думенко
продукция)
310 пер. Западный в районе
6 на срок
продовольственные товары
жилого дома №1
90,0
действия схемы (сельскохозяйственная
продукция).».
1.13. Дополнить раздел «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения»
строкой 107 следующего содержания:
«107 пр. Курчатова в районе АТС
3/4 (парк «Молодежный»)

6,3
6,3
6,3
6,3
30,0

1

1

4772,0

на срок действия
схемы

аттракционная
деятельность.».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда», разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города
Волгодонска (В.Н. Калинина) в десятидневный срок после принятия настоящего постановления направить
внесенные изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в департамент потребительского рынка Ростовской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике И.В. Столяра.
Глава Администрации
города Волгодонска						
Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

В.П. Мельников
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Администрация
города Волгодонска

-инженерно-геодезические изыскания, выполненными ООО «Земля» г.Волгодонск, 2014г.
-инженерно-геологические изыскания, выполненными ООО «Изыскатель» г.Волгодонск 2014г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Целью работы является:
- межевание полосы отвода для размещения линейного объекта - газопровода к базе отдыха
«Березка» по адресу ул.Лодочная 23 г.Волгодонск, Ростовская область.

28.06.2017

№ 802
г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке (проект планировки и проект межевания)
полосы отвода для размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха
«Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская область»

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) полосы отвода
для размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха «Березка» по адресу:
ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская область» от 16.05.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) полосы отвода для размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха «Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск,
Ростовская область» от 24.05.2017, на основании заявления генерального директора ООО
«СМП-Энерго» Е.Д. Субботы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки полосы отвода для размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха «Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская область» согласно
приложению № 1.
2. Утвердить проект межевания полосы отвода для размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха «Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская область» 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 - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение №1 к постановлению
от 28.06.2017 № 802

Введение
Проект планировки полосы отвода для размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы
отдыха «Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская область» выполнен на
основании:
-технических условий ОАО «Волгодонскмежрайгаз» за №052 от 10.02.2014г.
-задания на проектирование;

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки
По территории Волгодонского района прокладка газопровода предполагается по землям сельхоз
использования.
В г. Волгодонске трасса газопровода проходит по территориям, предназначенных для зон садоводства и дачного хозяйства, неиспользуемых природных территорий и рекреационного строительства
Проектируемый газопровод пересекает Волгодонской судоходный канал, протоку реки Дон. Из
искусственных преград - автодорога Волгодонск-Цимлянск-Морозовск.
Данное решение представлено в проекте межевания территории.
1.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории является повышение эффективности её использования.
Газопровод проходит по территориям кадастровых кварталов 61:08:0600601, 61:48:0020701,
61:48:0010401, 61:48:0010402. Основное назначение земель на данных территориях сельскохозяйственное производство, зоны рекреационного строительства, зоны неиспользуемых природных
территорий.
При пересечение подземным газопроводом существующих подземных коммуникаций, расположенных ниже газопровода, газопровод заключается в футляр из ПЭ трубы, при пересечение с каналом
канализации газопровод заключается в футляр из стальной трубы с выводом контрольной трубки под
ковер. В месте устройства стального футляра траншея засыпается песком на всю глубину.
Выходы газопровода из земли заключить в футляр из стальной трубы в изоляции «ВУС» L=1,0м.
На выходах из земли предусмотреть установку фланцевых изоляционных соединений.
При подземной прокладке газопровода на грунтах второго типа просадочности предусмотреть
устройство маловодонепроницаемого экрана из уплотненных грунтов. Засыпку пазух траншеи производить недренирующими водонепроницаемым грунтом (местные лессовидные суглинки, супеси,
глины) слоями с уплотнением до естественной плотности грунта.
Рытье транше в грунтах второго типа просадочности производить после окончания предусмотренных проектом работ, обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею.
Засыпку трубы производить недренирующими грунтами с уплотнением до естественной плотности
грунта. Проектом предусмотрены мероприятия по восстановлению
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Приложение № 2 к постановлению
от 28.06.2017 № 802

Введение
Проект межевания полосы отвода для размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха
«Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская область» выполнен на основании:
-технических условий ОАО «Волгодонскмежрайгаз» за №052 от 10.02.2014г.
-задания на проектирование;
-инженерно-геодезические изыскания, выполненными ООО «Земля» г. Волгодонск, 2014г.
-инженерно-геологические изыскания, выполненными ООО «Изыскатель» г. Волгодонск 2014г.
Целью работы является:
- межевание полосы отвода для размещения линейного объекта - газопровода к базе отдыха «Березка» по адресу ул. Лодочная 23 г. Волгодонск, Ростовская область.
1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории формируются новые земельные участки:
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61:48:0000000:ЗУ1 путем перераспределения между свободными городскими землями(Т/п1, Т/п2) и
участком 61:48:0010402:29 (:29/п2);
61:48:0010401:ЗУ1 путем перераспределения между свободными городскими землями (Т/п15, :Т/
п16) и участком 61:48:0010401:23 (:23/п2, :23/п3);
61:48:0010401:ЗУ2 путем образования из свободных городских земель или в результате перераспределения между свободными городскими землями (:Т/п20, :Т/п21, :Т/п22) и участком 61:48:0010401:116
(:116/п2, :116/п3);
61:48:0000000:ЗУ7 путем образования из свободных городских земель или в результате перераспределения между земельным участком 61:48:0010701:4 (:4/п3, :4/п5) и свободными городскими землями;
61:48:0000000:ЗУ2 путем перераспределения участка 61:48:0010701:4 (:4/п1, :4/п2) со свободными городскими землями;
61:48:0010401:ЗУ3путем перераспределения участка 61:48:0010401:116 (:116/п1) со свободными
городскими землями (:Т/п17, :Т/п18, :Т/п19);
61:48:0000000:ЗУ3 путем перераспределения участка 61:48:0010401:23 (:23/п1) со свободными
городскими землями;
61:48:0000000:ЗУ4 путем перераспределения участка 61:48:0010402:29 (:29/п1) со свободными
городскими землями;
61:48:0000000:ЗУ5путем образования из свободных городских земель;
61:48:0010901:ЗУ1 путем образования из свободных городских земель;
61:48:0000000:ЗУ6 путем образования из свободных городских земель;
61:48:0020702:ЗУ1 путем образования из свободных городских земель;
61:48:0020703:ЗУ1 путем образования из свободных городских земель;
61:48:0020705:ЗУ1 путем образования из свободных городских земель;
61:48:0021001:ЗУ1 путем образования из свободных городских земель;
Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.
Участки 61:48:0000000:ЗУ1, 61:48:0010401:ЗУ1, 61:48:0010401:ЗУ2, 61:48:0000000:ЗУ7,
61:48:0000000:ЗУ5, 61:48:0010901:ЗУ1, 61:48:0000000:ЗУ6, 61:48:0020702:ЗУ1, 61:48:0020703:ЗУ1,
61:48:0020705:ЗУ1, 61:48:0021001:ЗУ1 предназначены для размещения линейного объекта – газопровода.
Участки 61:48:0010701:4, 61:48:0010401:116, 61:48:0010401:23, 61:48:0010402:29 подлежат
снятию с кадастрового учета.
2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»» для территориальных зон определены как: 3.1 Коммунальное обслуживание(61:48:0000000:ЗУ1, 61:48:0010401:ЗУ1,
61:48:0010401:ЗУ2, 61:48:0000000:ЗУ7, 61:48:0000000:ЗУ5, 61:48:0010901:ЗУ1, 61:48:0000000:ЗУ6,
61:48:0020702:ЗУ1, 61:48:0020703:ЗУ1, 61:48:0020705:ЗУ1, 61:48:0021001:ЗУ1 ) и Городские леса
(61:48:0000000:ЗУ2, 61:48:0010401:ЗУ3, 61:48:0000000:ЗУ3, 61:48:0000000:ЗУ4).
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 28.06.2017 № 42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017

№ 42
г. Волгодонск

СОСТАВ

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации проекта планировки,
проекта межевания территории для размещения линейного объекта газопровода:
«Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция по адресу: ул. Дружбы, 1в,
г.Волгодонск, Ростовская область»
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
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О
публичных слушаниях в городе Волгодонске», 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 проекта планировки, проекта межевания
территории для размещения линейного объекта газопровода: «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция по адресу: ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск,
Ростовская область» (приложение 1).
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 2 августа 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул.
Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению документации
проекта планировки, проекта межевания территории для
размещения линейного объекта газопровода: «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция по
адресу: ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, Ростовская область» (приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней
с даты официального опубликования постановления в газете «Волгодонская правда».

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 1 июля 2017 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.
4.
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 2 августа 2017
года.
5.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская правда».
6.
Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству – главного архитектора
города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		
Проект постановления вносит
Администрации города
Волгодонска

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по обсуждению документации проекта планировки, проекта межевания
территории для размещения линейного объекта газопровода: «Автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция по адресу: ул. Дружбы, 1в,
г.Волгодонск, Ростовская область»
Беклемышев А.С.

- и.о. председателя Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска,

Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города
Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета
ветеранов,

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству - главный
архитектор города Волгодонска,

Корнева О.В.

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

Прошкина О.В.

- председатель комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города
Волгодонска,

Рындина Е.Н.

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

Савина Н.Н.

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

Фатуллаева С.Н.

- директор ООО «Квадро М» (по согласованию).

Л.Г. Ткаченко
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска				

Л.Г. Ткаченко
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.06.2017 № 42

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска 						

Л.Г. Ткаченко

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
информирует о возможности предоставления в
аренду за плату земельного участка, находящегося
в государственной собственности, которая не
разграничена, из категории земель населенных
пунктов, предназначенного под индивидуальный
жилой дом, в целях строительства:
- с кадастровым номером 61:48:0040232:159, площадью 775
кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
улица Закурганная, 2.
Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадастровой
карты (https://rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подать заявление «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды» (приложение № 1, 2) по указанному
земельному участку.
Заявления подаются лично в МАУ «МФЦ» города Волгодонска
или в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью с соблюдением требований части 1, 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Адреса МАУ «МФЦ» города Волгодонска:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614,
224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660,
279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123,
213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц);
- согласие на обработку персональных данных;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае
подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска
				

Приложение № 1
к извещению «О предварительном
согласовании предоставления
земельного участка»
Главе Администрации города Волгодонска
___________________
«_____»______ 20__ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
______________________, площадью ________ кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _______________,
с разрешенным использованием «_____________________
_______________», в целях ____________ __________________.
Заявитель (Ф.И.О. гражданина полностью):__________________
______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:___________№ ________
выдан:_____________________________________________
__________________________, дата выдачи______________
адрес регистрации по месту жительства:____________________
______________________________________________________
ИНН___________________, тел.________________________
Я, ________________________________________________,
(ФИО гражданина)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (в том
числе сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных (данных опекаемого).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя)________________/ Ф.И.О./
Приложение № 2
к извещению «О предварительном
согласовании предоставления
земельного участка»
Главе Администрации города Волгодонска

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных: __________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения, серия, номер, кем и когда выдан документ,
удостоверяющий личность

___________________________________________________
___________________________________________________
(свидетельство о рождении), адрес проживания, СНИЛС

___________________________________________________
__________________________________________________,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных для совершения любых действий в рамках предоставления муниципальной
услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного
участка».
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден.
Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
______________________________
Ф.И.О.

_____________________
подпись

«____» _____________ 20___ г.

(кому наименование должности, Ф.И.О.)

А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО:
И. о. заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике
				
Ю.В.Сон

от ________________________________
Фамилия ___________________________
Имя _______________________________
Отчество ___________________________
Дата рождения ______________________
документ, удостоверяющий личность: ___
__________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________
должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы

_____________________
подпись

«____» _____________ 20___ г.
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Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска на основании постановления Администрации
города Волгодонска от 04.05.2017 № 365 «О проведении аукциона
по продаже земельного участка под обслуживание автотранспорта, в
целях использования под стоянки (парковки), по ул. Черникова, 1-е»
объявляет о проведении 08 августа 2017 г. в 10 ч. 00 мин. по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10,
2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государственной
собственности, которая не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040207:3217, площадью 270 кв.м., расположенный по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, улица Черникова, 1-е, под обслуживание автотранспорта, в целях использования под стоянки (парковки)». В соответствии
с постановлением Администрации города Волгодонска от 09.07.2014
№ 2343 «Об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане соответствующей территории под автостоянки
и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее
10 машиномест по ул. Черникова» на земельном участке установлено
обременение: площадью 163 кв.м. – охранная зона электрокабеля.
С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах:
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора
аукциона с 04.07.2017 по 02.08.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00 в рабочие дни.
Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб.
707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.
Также с аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Пра-вительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора
аукциона с 04.07.2016 по 02.08.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00 в рабочие дни.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.
По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена данного участка.
Начальная цена предмета аукциона
(Рыночная стоимость земельного
участка)

71 198,00 руб.

Задаток (80%)

56 958,40 руб.

Шаг аукциона (3%)
Прием заявок на участие в аукционе
проводит организатор аукциона по
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

2135,94 руб.
с 04.07.2017
по 02.08.2017
(включительно,
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в
аукционе проводится организатором
аукциона по месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин.
03.08.2017

Подписание протокола приема заявок
на участие в аукционе, размещение
протокола на официальном сайте
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте
Администрации г. Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

04.08.2017

Аукцион проводится:
Подписание протокола о результатах
аукциона проводится по месту
нахождения организатора аукциона:
Размещение протокола о результатах
аукциона на официальном сайте
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте
Администрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

в 10 ч. 00 мин.
08.08.2017
08.08.2017

в течение 1
рабочего дня со дня
подписания протокола
о результатах
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3. Документы, подтверждающие внесение задатка;
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки.
Задаток в размере 56 958,40 руб. вносится единым платежом на расчетный счет Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска по зачислению задатков, по следующим
банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска),
л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, Банк получателя
- Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001.
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_
_, адрес земельного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме
лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1. После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек.
2. В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
сделал предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои предложения о
цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и
не заявил последующую цену, аукцион завершается.
3. В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем

поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил цену предмета аукциона,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену
продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день
проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Договор купли-продажи заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращаются.
Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер ЗУ».
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска		

А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике
Ю.В.Сон
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
__________________________________________________,

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица,
подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ___________________
серия _______ № ______________, выдан «____» ________ г.
___________________________________________________
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________
тел. _______________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
__________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
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ОГРН _________________________
Свидетельство _______________________________________
для юридических лиц:
ИНН:______________________ КПП _____________________
ОГРН_______________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ____________________________________________
______________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

_________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от
_________________г.
Должность, ФИО руководителя __________________________
действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения)______________________________
___________________________________________________
Телефон _____________________ Факс __________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № ______________________ БИК _______________
ИНН банка __________________ КПП банка _______________
Представитель заявителя _______________________________
Действует на основании доверенности № _________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____
______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____
______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г.
Волгодонск, ___________________________________________
_____________________________________________________,
с кадастровым номером______________, площадью _______ кв.м,
ознакомился с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.
Обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотренные информационным сообщением о
проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская
правда» от «____».____.20__г. №№_______, размещенным в
сети «Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска
www.kui.volgodonskgorod.ru;
2. В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор купли-продажи земельного участка, который направляется
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________________
(_________________________________________________)
М.П. «____» ___________ 201__г.
___________________________________________________
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под
№ __________
Подпись лица принявшего заявку
_____________________ (____________________________)
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной собственно-сти, которая не разграничена, приобретенного в собственность

г. Волгодонск
№ ______
от “______”_____. 20___ г.
На основании протокола от __.__.201__ г. № __
«_________________» (лот № ___) заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государственной собственности, предназначенного под обслуживание автотранспорта, в целях использования под стоянки (парковки),
по адресу: ул. Черникова, 1-е, решения Волгодонской городской
Думы от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения земельными участками, находящимися
в государственной и муниципальной собственности, на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»,
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска,
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП
6143009250/614301001, в лице и.о. председателя Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска Беклемышева Андрея
Сергеевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от __.__.2017 № ___ л/с, Положения,
утвержденного решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008
№ 29, именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и
ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, _________________,
далее - Участок, с разрешенным использованием «под обслуживание
автотранспорта, в целях использования под стоянки (парковки)», в
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
общей площадью ________кв.м.
2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет _____________ (_________
____________________), из которых _____________ рублей
(__________________) Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в качестве задатка.
2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора, с обязательным предоставлением
платежных документов, подтверждающих произведенную оплату.
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента поступления денежных средств на счет органа федерального казначейства Минфина России, установленного в пункте
2.4 настоящего Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до
регистрации права собственности на земельный участок.
2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001		
ОКТМО 60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».
3. Ограничения использования и обременения земельного
участка
3.1. В соответствии с постановлением Администрации города
Волгодонска
от 09.07.2014 № 2343 «Об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории под автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках вместимостью не менее 10 машиномест по ул. Черникова» на земельном
участке установлено обременение: площадью 163 кв.м. – охранная
зона электрокабеля.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном
разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и
проход на Участок их представителей.
4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда»
№№ _____от ________ и протоколе аукциона от ______2017 г.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного
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использования земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.
6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.
6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в Волгодонском районном суде.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Межмуниципальный отдел по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому
районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продавцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
_____________________________ А.С.Беклемышев
Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001
Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10
Покупатель: _________________________________________
Паспорт ________________ выдан ______________________
___________________________________________________
дата выдачи: _______________ дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации: __________________________________,
ул. ________________________________________________
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ от _________20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка по
адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ___________________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора купли-продажи земельного участка между
Продавцом Комитетом по управлению имуществом города
Волгодонска____________________________________________
(наименование муниципального образования города, района)

в лице и.о. председателя Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска ______Беклемышева Андрея Сергеевича____,
(должность, ФИО)

действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от
__.__.2017 № _____л/с,
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29
(Устав, Положение)

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
(полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
3. Характеристика земельного участка:
______________ земли населенных пунктов ______________
(категория земель)

_____________________61:48:________________________
(кадастровый номер)

______обслуживание автотранспорта, в целях использования
под стоянки (парковки)»__________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: __удовлетворительное__
Продавец
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
_____________________________________ А.С.Беклемышев
Покупатель
___________________________________________________
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Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Администрации города Волгодонска от 10.05.2017 № 403 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка под гостевые автостоянки для целей, не связанных со строительством, по ул.
9-я Заводская, 41а» объявляет о проведении аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета
аукциона.
Аукцион проводится 08 августа 2017 г. в 10 ч. 30 мин. по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10,
2 этаж, кабинет № 201.
Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона:
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10.
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001.
Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.
Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности, которая
не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0050103:433, площадью 457 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 9-я Заводская, 41а, под гостевые автостоянки для целей, не связанных со
строительством».
В соответствии со схемой расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной
постановлением Администрации города Волгодонска от 27.09.2016
№ 2411, в непосредственной близости от границ земельного участка
находится ТП № 205.
Письмом Комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска от 05.05.2017 № 52.6.1-14/258 сообщается, что в соответствии с «Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160, охранная зона вокруг подстанции устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки
подстанции, но не менее 10 м.
С комплектом аукционной документации: извещением, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды,
схемой расположения земельного участка можно ознакомиться,
безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 04.07.2017 по
02.08.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в рабочие дни.
Аукционная документация размещена на официальном сайте
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г.
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете
«Волгодонская правда».
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона
(ежегодная арендная плата)

16 243,00 руб.

Задаток (80%)

12 994,40 руб.

Шаг аукциона (3%)
Срок аренды земельного участка
Прием заявок на участие в аукционе
проводит организатор аукциона по
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе проводится организатором
аукциона по месту его нахождения:
Подписание протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе,
размещение протокола на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на
сайте Администрации г. Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)
Аукцион проводится:

487,29 руб.
3 года
с 04.07.2017
по 02.08.2017
(включительно,
по рабочим дням)
с 9 ч.00 мин.
03.08.2017
04.08.2017

в 10 ч. 30 мин.
08.08.2017

Подписание протокола о результатах
аукциона проводится по месту
нахождения организатора аукциона:

08.08.2017

Размещение протокола о результатах
аукциона на официальном сайте
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте
Администрации города Волгодонска
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего
дня со дня подписания
протокола
о результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие
документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3. Документы, подтверждающие внесение задатка;
4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования к содержанию заявок:
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть
прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а
также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную
заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих требованиям документации, дает право на отклонение заявки.
Задаток для участия в размере 12 994,40 руб. вносится
единым платежом на расчетный счет Комитета по управлению имуществом города Волгодонска по зачислению задатков,
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883,
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_ _, адрес земельного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме
лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих
случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляется проект договора аренды земельного
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их
представителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте.
1. После объявления аукционистом начальной цены предмета
аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия
карточек.
2. В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукцио-

нист называет номер карточки участника аукциона, который первым
сделал предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участникам аукциона предлагают заявить свои предложения о
цене предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и
не заявил последующую цену, аукцион завершается.
3. В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил цену предмета аукциона,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену
продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день
проведения аукциона победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Ростовской области.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Фе-дерации победитель торгов не вправе уступать права
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим
из заключенного Договора. Обязательства по Договору должны
быть исполнены арендатором лично.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности.
С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадастровый номер ЗУ».
Приложение: на 9 л. в 1 экз.
И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска		

А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО
И.о. заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике
Ю.В.Сон
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июля 2017 г.
Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
(заполняется Заявителем или его полномочным
представителем)
___________________________________________________
__________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, полное наименование юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
______________________________________________________
серия ________ № ___________, выдан «____» _____. ____ г.
__________________________________________________
______________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________
ИНН ____________________
тел. _______________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
__________________________________________________
__________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство ______________________________________
__________________________________________________

«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru;
2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать и представить в Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления,
договор аренды земельного участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
Я, ________________________________________________
_____________________________________________________,
(ФИО Заявителя гражданина, представителя Заявителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Подпись заявителя
(его полномочного представителя)
______________________ (__________________________)
МП ________________
«____» _____.20____г.
___________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин. под № ______
Подпись лица, принявшего заявку
_________________________ (________________________)

для юридических лиц:
ИНН: _______________________________
КПП ________________________________
ОГРН _______________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________________________
______________________________________________________

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший
регистрацию)

___________________________________________________
___________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
от _______________________________________________г.
Должность, ФИО руководителя _________________________
______________________________________________________
действующего на основании ____________________________
______________________________________________________
Адрес (место нахождения) ______________________________
___________________________________________________
________________________________________________
Телефон ___________________________________________
Факс ______________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных
средств:
Счет получателя ____________________
Банк получателя ____________________
корр. счет № _______________________
БИК ______________________________
ИНН банка _________________________
КПП банка _________________________
Представитель заявителя _____________________________
______________________________________________________
Действует на основании доверенности № __________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ____
______________________________________________________
______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

___________________________________________________
___________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________
______________________________________________________
с кадастровым номером_________________________, площадью ____________ кв.м,
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию
земельного участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу признать участником аукциона.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск
ДОГОВОР
аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка
г. Волгодонск

________.20__г.

На основании протокола от __.__.20___ г. № __
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной собственности
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице
и.о.председателя ___________, действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодон-ска от ___.___.2017 №
____ л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодон-ской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ____ кв.м. из земель населённых пунктов с кадастровым номером 61:48:_________________,
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
_______________________,
для использования: ___________________________________
___________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его
неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном
земельном участке _______________________________________
___________________________________________________
(характер права)

Обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
предусмотренные информационным сообщением о проведении
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от
«____»._____.20___ г. №№ __________, размещенным в сети

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

На земельном участке имеются _______________-------______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

ОФИЦИАЛЬНО

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до
__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает
в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: _________ руб. (___________________________).
Размер арендной платы за период с __.__.201__ г.
по __.__.201_ г. составляет: _______________________ руб.
(____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка,
период за который производится оплата:
Управление Федерального казначейства по Ростовской области
(Минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000 Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении к договору, которое является неотъемлемой частью договора.
3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:
3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):
- ставок арендной платы;
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3. в связи с принятым решением органов государственной
власти Ростовской области по порядку определения размера арендной платы.
3.4.4 в случае, если размер ежегодной арендной платы определен по результатам ры-ночной оценки в соответствии с Федеральным
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», он
подлежит изменению в пределах срока договора аренды земельного
участка, один раз в пять лет путем направления в адрес арендатора
уведомления об изменении арендной платы. При этом арендная плата
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего
за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.
В случае изменения размера арендной платы, определенного по
результатам рыночной оценки, размер уровня инфляции, указанный
в настоящем пункте, не применяется в году, в котором произошло
изменение арендной платы.
3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы за землю.
3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и является
существенным условием настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в судебном
порядке без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение
и упущенной выгоды в случаях:
а) использования Арендатором земельного участка способами,
существенно ухудшающими его состояние;
б) невнесения Арендатором платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
в) неосвоения либо неиспользования земельного участка в соответствии с его целевым использованием в течение трех лет, если
более длительный срок не установлен федеральным законом.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 июля 2017 г.

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и
своевременно
информировать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый
год.
4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания
Договора и изменений к нему направлять документы в Межмуниципальный отдел по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому
районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области для регистрации сделок.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей
собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.
4.4.7. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и
санитарного содержания.
- не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные
мероприятия;
- выполнять работы по благоустройству и озеленению земельного участка, а так же прилегающей территории определяемой до
границ с местами общего пользования;
- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему
территориях;
- при пересадке, вырубке или обрезке деревьев руководствоваться решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №
100 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений в границах
муниципального образования «Город Волгодонск».
4.4.8. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору,
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований
пожарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.
5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и
требований, предусмотренных пунктом 4.4.7 настоящего договора,
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера арендной платы.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотренных
пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10ти дней вернуть Арен-додателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.
6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного
участка без проведения торгов.
6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка
в части изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору,
разрешаются в суде.
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8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан:
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда»
от __.__.20__ года и протоколом аукциона от __.__.20__ года (лот
№ ___).
8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора.
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором
лично.
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и дополне-ний к нему возлагаются на Арендодателя.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-лу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в в Межмуниципальном отделе по г.Волгодонску,
Волгодонскому, Зимовниковскому районам Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области.
8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации
земельного участка.
9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи.
9.1.2. Приложение № 2 – Расчет арендной платы.
9.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
.

и Арендатором - _____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью
___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка, прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью
___ кв.м в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка, прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
_______________ земли населённых пунктов _______________
(категория земель)

_____________________ 61:48: ________________________
(кадастровый номер)

___________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
__________________удовлетворительное_________________
Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
________________________________
(подпись)
		
Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________
________________________________
(подпись)
		

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной
собственности земельного участка
от __.___.201_ г.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
________________________________
М.П.

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов,
г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
344050, Ростовская область,
ул. Ленинградская, 10

Наименование арендатора: _____________________________
___________________________________________________
Целевое использование участка: __________________________
__________________________________________________,

Арендатор:
_________________________________
_____________________________Ф.И.О.

Площадь участка: ____ кв.м.

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

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
____________________ выдан _________________________
__________________________________________________,
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
под _____________________________________, опубликованному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года,
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от __.___.201_ г. №______, выполненному независимым оценщиком ________________, рыночная стоимость
права аренды земельного участка составляет ___________ руб.
(_____________________________рублей).

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

Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________________ руб.
(________________________________________________).

Приложение № 1 к Договору аренды,
находящегося в государственной
собственности земельного участка
от __.__.201_ г.

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
от __.__.201_ г.

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по
__.___.201_ г. составляет:
____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

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

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды земельного участка от __.__..201_ г.

_________________________________
(подпись)
		

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. председателя _________________,
действующего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от __.__.2017 № __ л/с, положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы
от 05.03.2008 г. № 29

Арендатор:

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

Ф.И.О.______________________________________________
___________________________________________________
_________________________________
(подпись)
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