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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№103-105 (14095-14097), 1 сентября 2018 г.

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию

(на основании данных специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса 5221/0870 Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 23 августа 2018г. тыс.рублей

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения 
/Ф.И.О. кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

Всего

из них

Всего

из них

граждан юридиче-
ских лиц

агитация 
на каналах 

телевидения и 
радиовещания

опубликование агитаци-
онных материалов в пе-
риодических печатных 

изданиях

изготовление и распро-
странение печатных, 

аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

иные, расходы, 
связанные с 

предвыборной 
агитацией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Евсеев Дмитрий Николаевич, 

Ростовское региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

111,9 65,6 45,0 99,18 0,0 0,0 99,18 0,0

2 Кудрявцев Геннадий Геннадьевич, 
Ростовское региональное отделение ЛДПР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Мисан Алексей Владимирович, 
РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

116,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 114,4 0,0

4 Руденко Валентина Анатольевна, 
Ростовское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

175,0 0,0 0,0 167,435 0,0 0,0 167,435 0,0

5 Яценко Геннадий Сергеевич, 
самовыдвижение

20,0 0,0 0,0 9,342 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 422,9 65,6 45,0 391,957 0,0 0,0 381,015 0,0

Председатель комиссии             Е.К. Филиппова
	 	 	 	 	 	 (подпись,	дата)	 	 (инициалы,	фамилия)

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Уважаемые жители города Волгодонска!

Представляем вашему вниманию проект Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», который предлагаем изучить и в письменном виде направить свои предложе-
ния о внесении дополнений и (или) изменений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» в Волгодонскую городскую Думу (улица Советская, дом 2, кабинет № 49).

Письменные предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта решения Волгодонской городской Думы «О принятии Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск» в новой редакции», и они должны быть оформлены в 
виде таблицы:

№ п/п Статья, 
пункт, 
абзац  

Текст про-
екта Устава 

города 

Замечание, 
предложе-

ние 

Текст проекта 
Устава города 

с учетом 
замечания, 

предложения    

Обоснова-
ние

Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.

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

Во исполнение постановления председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 27.08.2018 №63 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» и на основании протокола №1 
заседания оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
от 28.08.2018, сообщаем, что публичные слуша-
ния по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»  состоятся 
19 сентября 2018 года в 17 часов 00 минут в ма-
лом зале Дворца культуры имени Курчатова, при 
участии жителей города Волгодонска, руководите-
лей и работников Волгодонской городской Думы, 
Администрации города Волгодонска и её органов, 
представителей общественных объединений горо-
да Волгодонска. Докладчиком назначен - началь-

ник юридической службы аппарата Волгодонской 
городской Думы Н.В. Александриенко.

С предложениями, касающимися текста про-
екта решения Волгодонской городской Думы «О 
проекте решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск». просьба обра-
щаться в оргкомитет по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск», 
расположенный по адресу: город Волгодонск, 
улица Советская, дом 2 (Волгодонская городская 
Дума, кабинет №49 — приёмная председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска). Контактные телефоны: 22-34-14, 
22-32-38 e-mail: ur_gorduma@mail.ru. 

Председатель оргкомитета
И.В. Батлуков

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

Уважаемые жители города Волгодонска!

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 1 июня 2005 г. N 74

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Список изменяющих документов (в ред. решений Волгодонской городской Думы 
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

Приложение к решению Волгодонской городской Думы от 01.06.2005 N 74

ПОРЯДОК
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Список изменяющих документов (в ред. решений Волгодонской городской Думы
от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

И.о. руководителя аппарата городской Думы
Е.В.БАБАЙЛОВА

1. Проект Устава города Волгодонска, далее - проект, 
до принятия Волгодонской городской Думой официально 
опубликуется с обязательной пометкой "ПРОЕКТ УСТАВА 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА" и официальным сообщением Вол-
годонской городской Думы.

2. Официальное сообщение Волгодонской городской 
Думы содержит в себе следующую информацию: пред-
ложение к гражданам города Волгодонска изучить пред-
ставленный проект и в письменном виде и установленной 
настоящим Порядком форме дать свои предложения о 
внесении изменений и (или) дополнений в него, а также 
сроки и место приема предложений.

3. Письменные предложения граждан о внесении до-
полнений и (или) изменений в Устав города принимаются в 
Волгодонской городской Думе в течение пятнадцати дней 
со дня опубликования проекта. Они должны быть оформ-
лены в виде таблицы:
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 
06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

N 
п/

п

Ста-
тья, 

пункт, 
абзац

Текст 
проекта 
Устава 
города

Замеча-
ние, пред-
ложение

Текст проекта 
Устава города с 
учетом замеча-

ния, предложения

Обо-
снова-

ние

4. Поданные по истечении этого срока предложения 
не рассматриваются.

5. Поданные и принятые в срок предложения рассма-
триваются постоянной комиссией Волгодонской город-
ской Думы по местному самоуправлению, вопросам депу-
татской этики и регламента.
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 
06.06.2007 N 68, от 13.04.2017 N 31)

6. Волгодонская городская Дума приступает к рас-
смотрению проекта после соблюдения процедуры, пред-
усмотренной настоящим Порядком.

В связи с необходимостью приве-
дения Устава города Волгодонска в 
соответствие требованиям действую-
щего законодательства, руководству-
ясь ст. 6, 15 Федерального закона 
от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" 
и ст. 13 Областного закона Ростовской 
области от 15.01.1996 N 9-ЗС "О мест-
ном самоуправлении в Ростовской об-
ласти", городская Дума решила:

1. Утвердить порядок обсуждения 
населением проектов Устава города 
Волгодонска (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по организацион-
но-правовым вопросам, контролю за 
деятельностью органов местного са-
моуправления, вопросам гласности, по 
взаимодействию со средствами массо-
вой информации, работе с обществен-
ными некоммерческими организациями 
(С.Л. Шерстюк).

Председатель Думы
О.М.СТРУКОВ
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Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от 27.08.2018  № 63

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от __________ 2018 года

О внесении изменений  
в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях необходимости приведения норм Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск» в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании пункта 1 части 1 статьи 41 и части 1 статьи 60 Устава муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании 
решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в целях обсуждения про-

екта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 19 

сентября 2018 года в 17:00 часов по адресу: пр. Курчатова, 20 
(МАУК «ДК им. Курчатова», малый зал).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» согласно приложению 2.

4.  Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 календарных 

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее по-
становление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее           02 сентября 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2018  № 63

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

чение по результатам публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование заключение результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск», по адресу: город Волгодонск, 
улица Советская, дом 2 (Волгодонская городская Дума, кабинет 
№49 — приёмная председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска). Контактные телефоны: 22-34-14, 
22-32-38, e-mail: ur_gorduma@mail.ru в срок не позднее 17 сен-
тября 2018 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волгодонская правда», 
за исключением пункта 4.1. который вступает в силу с момента 
принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

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

Проект постановления вносит юридическая служба аппарата Волго-
донской городской Думы

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» следующие изме-
нения:

1) пункт 5 статьи 10 после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Волгодонска,» дополнить 
словами «организация дорожного движения,»;

2) пункт 25 статьи 10 изложить в следу-
ющей редакции:

«25) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»; 

3) пункт 35 статьи 10 дополнить словом 
«(волонтерству)»;

4) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 
17 следующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

5) в пункте 1 части 11 статьи 43:
а) слова «случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия 
на безвозмездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами»;

б) слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов,» 
исключить;

6) в пункте 1 части 8 статьи 44:

а) слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия 
на безвозмездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами»;

б) слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов,» 
исключить;

7) в пункте 1 части 8 статьи 45:
а) слова «случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «участия 
на безвозмездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами»;

б) слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов,» 
исключить;

8) пункт 4 части 1 статьи 56 после слов 
«за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Волгодонска,» до-
полнить словами «организует дорожное движе-
ние,»; 

дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

9) пункт 33 части 1 статьи 56 изложить в 
следующей редакции:

«33) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»; 

10)  в пункте 35 части 1 статьи 56 слова 
«утверждает местные нормативы градостро-
ительного проектирования Волгодонска,» за-
менить на слова «разрабатывает местные нор-
мативы градостроительного проектирования 
Волгодонска,»;

11) пункт 48 части 1 статьи 56 дополнить 
словом «(волонтерству)»;

12) часть 1 статьи 56 дополнить пунктом 
84 следующего содержания:

«84) осуществляет мероприятия по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

13) часть 2 статьи 64 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Официальным опубликованием  муни-
ципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного само-
управления, считается первая публикация его 
полного текста в газете (приложении к газете) 
«Волгодонская правда».

Газета (приложение к газете) «Волгодон-
ская правда» является единственным офици-
альным периодическим печатным изданием, 
определенным в качестве источника официаль-
ного опубликования муниципальных правовых 
актов.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за ис-
ключением положений, для которых настоящим 
решением установлен иной срок вступления их в 
силу.

3. Пункт 1 и пункт 8 части 1 настояще-
го решения вступает в силу с 30 декабря 2018 
года.

4. Пункт 2, подпункт б пункта 5, под-
пункт б пункта 6, подпункт б пункта 7, пункт 9 
части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2019 года.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Волгодонской го-
родской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. 
Ткаченко.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

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

 

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от 27.08.2018  № 63

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск»

Батлуков И.В. заместитель председателя Волгодонской городской Думы;

Копылкова Н.М.  начальник правового управления Администрации города Волгодонска (по 
согласованию);

Брежнев А.А. депутат Волгодонской городской Думы;

Орлова И.В. управляющий делами Администрации города Волгодонска (по согласова-
нию);

Александриенко Н.В. начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы;

Ибрагимова Н.П. заведующий сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой рабо-
ты правового управления Администрации города Волгодонска (по согла-
сованию); 

Сорокин О.П. ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской город-
ской Думы;

Мурашова Л.Е. председатель общественного совета города Волгодонска по вопросам 
культуры и искусства (член Общественной палаты); (по согласованию);

Стадников В.Ф. председатель Общественной палаты города Волгодонска (по согласова-
нию).

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-1

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует 
заинтересованную общественность о проведении публичных слу-
шаний: по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-1. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном 

решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 01.09.18 по 06.10.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9. с «01» сентября 2018 года по «27» сентября 
2018 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - 
четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв 
с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях с «01» сентября 2018 года по «27» сентя-
бря 2018 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено                        
«27» сентября 2018 года, в 17:00, по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска
от 27.08.2018 № 61

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  
по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части микрорайона В-1

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета вете-
ранов,

Забазнов 
Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска,

Медведев 
Ю.Ю.

- главный архитектор города Волгодонска - председа-
тель комитета по градостроительству и архитектуре,

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Чуприкова 
М.И.

- ведущий специалист сектора землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска.

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

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса 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 осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документа-

ции по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона В-1 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных слушаний 27 сен-
тября 2018 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-1 
(приложение 2).

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

нятия настоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени про-
ведения публичных слушаний и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 02 сентября 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить пред-

ложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 27 сентября 2018 
года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пункта 4.1, который всту-
пает в силу с момента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению  председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 27.08.2018 № 61

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2018 № 61

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-1
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  

части квартала № 7

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заин-
тересованную общественность о проведении публичных слушаний: 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части квартала № 7. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном 

решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 01.09.18 по 06.10.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9. с «01» сентября 2018 года по «27» сентя-
бря 2018 года, посещение экспозиции проводится – понедельник 
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв 
с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях с «01» сентября 2018 года по «27» сентября 
2018 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено                        
«27» сентября 2018 года, в 17:30, по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 27.08.2018 № 62

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска
от 27.08.2018 № 62

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части квартала № 7

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета вете-
ранов,

Забазнов 
Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска,

Медведев 
Ю.Ю.

- главный архитектор города Волгодонска - председа-
тель комитета по градостроительству и архитектуре,

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Чуприкова 
М.И.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2018 № 62

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки, проект межевания) части квартала № 7

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса 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 осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) части  квартала № 7  (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 27 сен-
тября 2018 года в 17:30 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части квартала № 7  (при-
ложение 2).

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

нятия настоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени прове-
дения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 02 сентября 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слуша-
ний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить пред-
ложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 27 сентября 2018 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пункта 4.1, который всту-
пает в силу с момента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска 
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24»мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» оргкомитет

информирует заинтересованную общественность о проведении 
публичных слушаний: по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном 

решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 №33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 02.09.18 по 22.09.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9. с «02» сентября 2018 года по «13» сентября 
2018 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - чет-
верг с 9:00 часов до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, пятница с 
9:00 до 16:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях с «02» сентября 2018 года по «13» сентября 
2018 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено 
«13» сентября 2018 года, в 17:00, по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 4 (комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса 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 осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040208:40, 
расположенного по улице Академика Королева, 2в, «строительство 
магазина» дополнив его условно разрешенным видом использова-
ния «4.5 Банковская и страховая деятельность».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 13 
сентября 2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Морская, 66, каб.4 
(комитет по градостроительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства согласно приложению.

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

принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее по-
становление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 02 сентября 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 13 
сентября 2018 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 4.1, который 
вступает в силу с момента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству  Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска
от  27.08.2018 № 64

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-
теранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Медведев 
Ю.Ю.

- Главный архитектор города Волгодонска - пред-
седатель комитета по градостроительству и архи-
тектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска,

Сухорукова 
Т.С.

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

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27.08.2018 № 64   

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24»мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении публичных слушаний: по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном 

решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 №33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 02.09.18 по 29.09.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9. с «02» сентября 2018 года по «18» сентября 
2018 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - чет-
верг с 9:00 часов до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, пятница с 
9:00 до 16:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях с «02» сентября 2018 года по «18» сентября 
2018 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено 
«18» сентября 2018 года, в 17:00, по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 4 (комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству

Ю.С. Забазнов

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании 
решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 
Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 61:48:0030514:14, распо-
ложенного по улице Ленина, 60, «производственные помещения» до-
полнив его условно разрешенным видом использования «6.8.Связь».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 18 сен-
тября 2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Морская, 66, каб.4 
(комитет по градостроительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:

4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты при-
нятия настоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени про-
ведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее 02 сентября 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председате-
лю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить пред-

ложения и замечания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 18 сентября 2018 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением пункта 4.1, который всту-
пает в силу с момента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству  Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска
от  27.08.2018 № 60

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета 
ветеранов,

Забазнов 
Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Медведев 
Ю.Ю.

- Главный архитектор города Волгодонска - пред-
седатель комитета по градостроительству и архи-
тектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска,

Сухорукова 
Т.С.

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

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27.08.2018 № 60   

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24»мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» оргкомитет информиру-
ет заинтересованную общественность о проведении публичных 
слушаний: по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном 
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 №33 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 02.09.18 по 29.09.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9. с «02» сентября 2018 года по «17» сентября 
2018 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - 
четверг с 9:00 часов до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, пятница 
с 9:00 до 16:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях с «02» сентября 2018 года по «17» сентя-
бря 2018 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено 
«17» сентября 2018 года, в 17:00, по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 4 (комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству 

Ю.С. Забазнов

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса 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 осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040218:206, 
расположенного по улице К.Маркса, 35 «автостоянки и гаражи на 
отдельных земельных участках вместимостью не менее 10 маши-
номест» дополнив его условно разрешенным видом использования 
«4.9.1 Объекты придорожного сервиса».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 17 
сентября 2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Морская, 66, 
каб.4 (комитет по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства согласно приложению.

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

принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени 

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 08 сентября 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в 
срок до 17 сентября 2018 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пункта 4.1, кото-
рый вступает в силу с момента принятия настоящего постановле-
ния.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству  Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
 к постановлению  

председателя Волгодонской городской Думы –  
главы города Волгодонска

от  27.08.2018 № 59

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения  

публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования  
земельного участка  

или объекта капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-
теранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Медведев Ю.Ю. - Главный архитектор города Волгодонска - пред-
седатель комитета по градостроительству и архи-
тектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска,

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

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27.08.2018 № 59   

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

1. Утвердить перечень запасных передвижных (мо-
бильных) объектов для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской области VI созыва согласно 
приложению.

2. Заместителю главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкину орга-
низовать предоставление четырех единиц транспортных 
средств в исправном состоянии и оказание услуг по их 
управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации 
(автобусов с экипажами, квалификация которых соответ-
ствует требованиям действующего законодательства). 

3. Службе эксплуатации зданий Администрации горо-
да Волгодонска (О.В. Бурова) предоставить необходимое 
оборудование (в том числе освещение) для организации 
работы участковых избирательных комиссий в запасных 
передвижных (мобильных) объектах.

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) разместить информацию о запасных пе-
редвижных (мобильных) объектах в газете «Волгодонская 
Правда».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию С.Я. Цыба. 

 

Глава 
Администрации  
города Волгодонска    В.П. Мельников  
 

Проект постановления вносит отдел по организационной 
работе и взаимодействию с общественными организациями 
Администрации города Волгодонска

№
 п

/п

Адрес места стоянки 
передвижного (мо-
бильного) объекта, 

номер телефона

Ф.И.О., 
номер 

телефона 
водителя

Марка, мо-
дель, транс-

портного 
средства

Государственный 
регистрационный 
знак транспорт-
ного средства

Часы 
работы 

водителя

Ф.И.О., должность, номер телефона 
лиц, ответственных за предоставле-

ние транспортного средства

1. ул. Советская, 2 
тел. 22-13-11

Быкадоров 
Виктор Иванович 
89198821221

ГАЗ 32213 У115НХ161 с 8.00 
до 20.00

Нигай Елена Джемсоновна, 
и.о. директора МКУ «Департамент 
строительства и городского хозяй-
ства», 89518245009

2. ул. Советская, 2 
тел. 22-13-11

Горбуненко 
Александр Николаевич 
89287759365

Автобус 
5277 

СО97561 с 8.00 
до 20.00

Юмаев Валерий Петрович, дирек-
тор МУП «Городской пассажирский 
транспорт», 89287521000

3. пр. Курчатова, 20 
тел. 22-37-34

Гетте 
Геннадий Альбертович 
89188929894

ПАЗ 320500 Х173СК61 с 8.00 
до 20.00

Лавренов Владимир Владимирович, 
директор ООО «Зеленое хозяйство», 
89289007775

4. пр. Курчатова, 20 
тел. 22-37-34

Тверитин 
Василий Федорович 
89287623918

ГАЗ 2217 С389ЕР161 с 8.00 
до 20.00

Попов Юрий Владимирович, директор 
МУП «Волгодонская городская элек-
трическая сеть», 89281944857

      Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска  от 22.08.2018 № 1927

ПЕРЕЧЕНЬ
запасных передвижных (мобильных) объектов для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018                  № 1927

г.Волгодонск

Об утверждении перечня запасных передвижных (мобильных) объектов 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосова-
ния на избирательных участках, образованных на территории города Волгодонска, в период проведения голосования и подсчета 
голосов на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018         № 1939

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в приложение 

№ 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска  

от 12.09.2011 
№ 2449 «О создании постоянно 

действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка 

в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 12.09.2011 № 2449 «О создании 
постоянно действующего координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава постоянно действующего коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в муни-
ципальном образовании «Город Волгодонск» Захарова Андрея 
Витальевича, Перфильеву Наталью Алексеевну.

1.2. Включить в состав постоянно действующего коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в му-
ниципальном образовании «Город Волгодонск» Федоренко 

Александра Васильевича, исполняющего обязанности руководи-
теля Следственного отдела по городу Волгодонск следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ростовской области 
(по согласованию), в качестве члена Координационного сове-
щания.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по органи-
зационной, кадровой политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска                               В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел 
взаимодействия с правоохранительными органами 
и профилактики коррупционных и иных правонарушений

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 
№ 1859 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории 
города Волгодонска» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
169 762,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в том числе: за счет средств федерального бюджета – 
103 783,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 23 873,0 тыс. рублей;
2019 год – 39 955,2 тыс. рублей;
2020 год – 39 955,2 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 60 218,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 5 970,4 тыс. рублей;
2020 год – 5 970,4 тыс. рублей;
2021 год – 5 970,4 тыс. рублей;
2022 год – 5 970,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 5 008,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 40,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0 тыс. рублей.
2021 год – 2 403,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 403,4 тыс. рублей;

За счет внебюджетных источников – 752,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 203,2 тыс. рублей;
2019 год – 232,2 тыс. рублей;
2020 год – 232,2 тыс. рублей;
2021 год – 42,3 тыс. рублей;
2022 год – 42,3 тыс. рублей.».

1.2. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников  

Проект вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018            № 1940

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 14.11.2017 № 1859 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 

«Формирование современной городской среды на территории 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018             № 1966

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.09.2013

№ 3863 «Об утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании постановления Администрации 
города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит архивный отдел Администрации города Волгодонска

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

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.09.2013 № 3863 
«Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная полити-
ка» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить 
в новой редакции (приложение 1).

1.2 Приложения 1-4 к муниципальной про-
грамме города Волгодонска «Муниципальная 

политика» изложить в новой редакции (прило-
жение 2).

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел по организационной работе и взаимодействию 
с общественными организациями

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018                    № 1977

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска 
от 27.12.2016 № 3153 «Об утверждении административного регламента 
архивного отдела Администрации города Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических 
и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоря-
жением Администрации города Волгодонска от 12.11.2015 № 269 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги», в целях приведения нормативных правовых актов 
Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести изменение в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 27.12.2016 
№ 3153 «Об утверждении административного 
регламента архивного отдела Администрации 
города Волгодонска предоставления муници-
пальной услуги «Информационное обеспечение 
физических и юридических лиц на основе доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов», изложив 
приложение к нему в новой редакции (прило-
жение).

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на управляющего делами Админи-
страции города Волгодонска И.В. Орлову.
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Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел
взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Администрации
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018       № 1965

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации

города Волгодонска от 09.10.2017 № 1528  
«О комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения  
при Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановле-

нию Администрации города Волгодонска от 
09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при 
Администрации города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния при Администрации города Волгодонска 
(далее – комиссия) Сасина Сергея Алексан-
дровича, Захарова Андрея Витальевича, Кор-
шунова Алексея Валерьевича.

1.2 Включить в состав комиссии:
- Антонова Яна Сергеевича, начальника 

отдела Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Волгодонское», 
в качестве заместителя председателя комис-
сии (по согласованию);

- Каймачникова Дмитрия Геннадьевича, 
начальника поисково-спасательной службы 
МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска», 
в качестве члена комиссии;

- Нигай Елену Джемсоновну, и.о. директо-
ра МКУ «Департамент строительства и город-
ского хозяйства», в качестве члена комиссии.

2 Внести в приложение № 4 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
09.10.2017 № 1528 «О комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при 
Администрации города Волгодонска» следую-
щие изменения:

2.1 Исключить из состава рабочей группы 
по рассмотрению предложений, замечаний, 
обращений граждан, структурных подразде-
лений и органов Администрации города Вол-
годонска, предприятий и учреждений (незави-
симо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности), общественных организаций 
по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения (далее – рабочая группа) 
Захарова Андрея Витальевича.

2.2 Включить в состав рабочей группы Ни-
гай Елену Джемсоновну, и.о. директора МКУ 
«Департамент строительства и городского 
хозяйства», в качестве члена рабочей группы.

3 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018       № 1978

г. Волгодонск

О признании утратившим силу
нормативного правового акта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь приказом МВД России от 31.12.2017 № 984 
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
07.09.2016 № 2284 «Об утверждении адми-
нистративного регламента муниципального 
казенного учреждения «Департамент строи-
тельства и городского хозяйства» предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача справок 
о составе лиц, находящихся на регистрацион-

ном учете по месту жительства в частном жи-
лом доме». 

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями 
Администрации города Волгодонска

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018       № 1982

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 25.12.2017 
№ 2393 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряже-
нием Администрации города Волгодонска от 29.10.2014 № 283 «Об утверждении поло-
жения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций)» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению 
пункт 7 таблицы «Перечень муниципальных ус-
луг, предоставляемых муниципальными учреж-
дениями (организациями)», исключить. 

1.2. В приложении № 5 к постановлению 
пункт 44 таблицы «Перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых осуществля-
ется по принципу «одного окна» в муници-
пальном автономном учреждении муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», 
исключить.

1.3. В приложении № 6 к постановлению 
пункт 43 таблицы «Перечень муниципальных 
услуг, которые не предоставляются посред-
ством комплексных запросов в муниципальном 
автономном учреждении муниципального об-
разования «Город Волгодонск» «Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», исключить.

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по организаци-
онной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями В.П. Потапова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018     № 1983

г. Волгодонск

О создании  
постоянной комиссии по вопросам

рекультивации земель, снятия, сохранения и 
рационального использования плодородного слоя почвы

 
В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом 

Минприроды и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «О рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации приемки (пе-
редачи) рекультивированных земель, на территории города Волгодонска, а также для 
рассмотрения других вопросов, связанных  с восстановлением нарушенных земель 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянную комиссию по 
вопросам рекультивации земель, снятия, со-
хранения и рационального использования 
плодородного слоя почвы, утвердить ее состав 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о постоянной 
комиссии по вопросам рекультивации земель, 
снятия, сохранения и рационального использо-
вания плодородного слоя почвы на территории 
города Волгодонска  (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации го-

рода Волгодонска от 24.08.2011 № 2236 «О 
создании постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель, снятия, сохранения и 
рационального использования плодородного 
слоя почвы».

3.2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 26.10.2017 № 1717 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 24.08.2011 № 2236 «О 
создании постоянной комиссии по вопросам 
рекультивации земель, снятия, сохранения и 
рационального использования плодородного 
слоя почвы».

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

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству С.А. Вислоушкина.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018        № 1984

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 23.07.2018 № 1688 «Об утверждении 
Положения о проведении общественных 

обсуждений проектов документов стратегического планирования 
по вопросам, находящимся в ведении  

муниципального образования «Город Волгодонск», 
с использованием федеральной информационной системы 

стратегического планирования» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1559 «Об утверж-
дении Правил общественного обсуждения проектов документов стратеги-
ческого планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства 
Российской Федерации, с использованием федеральной информационной 
системы стратегического планирования», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
17.12.2015 № 149 «Об утверждении Положения о стратегическом плани-
ровании в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 
23.07.2018 № 1688 «Об утверждении Положения о проведении общественных об-
суждений проектов документов стратегического планирования по вопросам, нахо-
дящимся в ведении муниципального образования «Город Волгодонск», с исполь-
зованием федеральной информационной системы стратегического планирования», 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение). 

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

Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит отдел 
инвестиционной политики и стратегического развития
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 29.08.2017 № 1223 «Об 
утверждении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за осуществление при-
смотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях города Волгодонска» изменение, изложив пункт 1 
постановления в следующей редакции:

«1. Установить размер платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях города Волгодонска в размере:

45,38 рублей в день за пребывание (3 часа) в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
города Волгодонска, за исключением МБОУ СШ № 12 
г. Волгодонска;

14,86 рублей в день за пребывание (3 часа) в 
МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска;

35,93 рублей за приобретение продуктов пита-
ния в день (обед) в муниципальных общеобразова-
тельных организациях города Волгодонска, за ис-
ключением МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска;

49,60 рублей за приготовление и доставку го-
рячего питания в день (обед) в МБОУ СШ № 12 г. 
Волгодонска.».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2018.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. 
Цыба.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018                                                       № 1985

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города Волгодонска  
от 29.08.2017 № 1223 «Об утверждении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Волгодонска»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 66 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», в целях оказания услуги по присмотру и уходу за детьми в муници-
пальных общеобразовательных организациях, упорядочения организации деятельности групп прод-
ленного дня, повышения эффективности образовательной деятельности и развивающей досуговой 
работы с обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска     В.П. Потапов

Проект вносит Управление 
образования г.Волгодонска                   

Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска  информирует о возможности предоставления в 
собственность за плату  для индивидуального жилищ-
ного строительства земельных участков:

- с кадастровым номером 61:48:0040239:705, площадью 
561 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Лозновский, 35;

- с кадастровым номером 61:48:0040239:706, площадью 
613 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Лозновский, 39;

- с кадастровым номером 61:48:0040239:707, площадью 
613 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Лозновский, 43;

- с кадастровым номером 61:48:0040239:708, площадью 
613 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Лозновский, 45;

- с кадастровым номером 61:48:0040239:709, площадью 
613 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, 27б.

Земельные участки сформированы и поставлены на го-
сударственный кадастровый учет. Сведения о земельных 
участках (местоположение, граница участка) можно получить 
из публичной кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) 
сайта Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не  по продаже данных земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г. Волгодонска по следующим адресам:

– 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 доку-
менты:

-документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим образом (в 
случае подачи заявления лицом, действующим по поручению 
заявителя).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

О рганизатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

25.07.2018 № 1726 «О проведении аукционов по продаже 
земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в квартале В-14 по переулку Лозновскому», объяв-
ляет о проведении 02 октября 2018 в 09 ч. 30 мин. по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 
2 этаж, кабинет № 201 аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. 

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, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040239:657, площадью 561 кв.м., расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 
21». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

527 150 руб.

Задаток (20%) 105 430 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 814,50 руб.

Лот № 2: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 61:48:0040239:656, площадью 561 кв.м., расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 23». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

527 150 руб.

Задаток (20%) 105 430 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 814,50 руб.

Лот № 3: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 61:48:0040239:655, площадью 561 кв.м., расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 25». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

527 150 руб.

Задаток (20%) 105 430 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 814,50 руб.

Лот № 4: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 61:48:0040239:654, площадью 562 кв.м., расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 27». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

527 400 руб.

Задаток (20%) 105 480 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 822 руб.

Лот № 5: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 61:48:0040239:651, площадью 561 кв.м., расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 29». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

527 150 руб.

Задаток (20%) 105 430 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 814,50 руб.

Лот № 6: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 61:48:0040239:650, площадью 562 кв.м., расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 31». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

527 400 руб.

Задаток (20%) 105 480 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 822 руб.

Лот № 7: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым но-
мером 61:48:0040239:649, площадью 561 кв.м., расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, переулок Лозновский, 33». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

527 150 руб.

Задаток (20%) 105 430 руб.
Шаг аукциона (3%) 15 814,50 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора 
аукциона с 03.09.2018 по 26.09.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 
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Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данно-
му 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.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

Прием заявок на участие в аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00.

с 03.09.2018 по 26.09.2018 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч.00 мин. 27.09.2018

Подписание протокола приема 
заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

28.09.2018

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  02.10.2018 

Подписание протокола о ре-
зультатах аукциона проводится 
по месту нахождения организа-
тора аукциона:

02.10.2018

Размещение протокола о ре-
зультатах аукциона на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Админи-
страции г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 

форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
Требования	к	содержанию	заявок:	
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и заверена подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  

заявку после окончания срока, установленного для подачи заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или 

же подача документов, не отвечающих требованиям  документации, 
дает право на отклонение заявки или заявка не рассматривается. 

Реквизиты	 для	 перечисления	 задатка	 (счет	Не	 налоговый	 –	
КБК	и	ОКТМО	не	имеет):

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер кото-
рого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Задаток по лоту	 перечисляется	 единовременно	 на	 счет	
Комитета	 по	 управлению	 имуществом	 города	 Волгодонска	
ИНН	 6143009250,	 КПП	 614301001,	 Получатель	 УФК	 по	 Ростов-
ской	 области	 (КУИ	 города	 Волгодонска	 л/с	 05583106810,	 р/с	
40302810660153000883).	

Банк	получателя:	Отделение	Ростов-на-Дону	г.	Ростов-на-До-
ну,	БИК	046015001.	Назначение	платежа:	(914,	л/с	05583106810,	
задаток	по	лоту	№_		_,	адрес	земельного	участка).

Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	даты	рассмо-
трения	заявок	на	участие	в	аукционе.	

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 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.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней договор купли-продажи 
земельного участка с момента направления проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии 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 заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, 
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка, который заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные 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. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 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 карточ-
ку, аукцион завершается.

	 Победителем	 аукциона	 признается	 участник	 аукцио-
на,	предложивший наибольшую цену за земельный участок 
(цену предмета аукциона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник) подписывает прото-
кол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организа-
тору аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические	 условия	 подключения	 к	 газораспределительной	
сети:

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения выданы филиалом ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске письмом от 13.08.2018 № 1009. 

1 Объект капитального строительства: Ростовская область, г. 
Волгодонск, пер. Лозновский, д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 с макси-
мальной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 9 месяцев с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Ме-

тодическими указаниями, утвержденными постановлением ФСТ от 28 
апреля 2014 № 101-э/3 и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области.

Технические	условия	на	подключение	к	муниципальной	водопро-
водной	и	канализационной	сетям:	

В связи с тем, что на земельных участках по переулку Лозновско-
му, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 сетей водоснабжения и водоотведения, 
переданных КУИ г. Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, 
МУП «Водоканал» не может выдать на них техусловия. 

Технические	условия	на	подключение	к	электрическим	сетям:	
По запросу органа местного самоуправления технические условия 

на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получе-
ния правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно 

обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», расположен-
ную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39.

Технические	условия	подключения	теплоснабжения:	
Подключение объектов возможно от Ут-34-79. Источник те-

плоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), 
резерв тепловой мощности которой указан в утвержденной схеме 
теплоснабжения г. Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, представив-
шей технические условия, предусматривающие максимальную нагруз-
ку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и срок 
действия технических условий прекращаются в случае, если в течение 
одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях 
жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических условий 
он не определил необходимую ему для подключения к системе те-
плоснабжения нагрузку в пределах представленных ему технических 
условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

Максимально	и	(или)	минимально	допустимые	параметры	раз-
решенного	 строительства	 объекта	 капитального	 строитель-
ства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  указанные выше земельные участки располо-
жены в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/14). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального 

жилищного строительства;
200 м2 - для блокированной жи-
лой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования 
земельных участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надзем-

ные и подземные этажи, в том 
числе технический, мансардный, 
цокольный, если верх его пере-
крытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не 
менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капи-
тального строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капи-
тального строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и 

блокированных жилых домов*;
16 м - для иных видов капиталь-
ного строительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраива-

емых территорий (отношение 
площади земельного участка, 
которая может быть занята 
объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) не 
может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки (отношение 
площади земельного участка, 
которая может быть занята 
объектами индивидуального жи-
лищного строительства и хозяй-
ственными постройками, ко всей 
площади земельного участка) 
при отсутствии централизован-
ного канализования не может 
превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализова-
ния не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального 
жилищного строительства и бло-
кированной жилой застройки*;
не ограничено - для иных видов 
разрешенного использования 
земельных участков

Иные показатели:
максимальная высота оград 
вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота оград 
между соседними участками

2,0 м (при условии устройства 
проветриваемого ограждения)

отступ застройки от красной ли-
нии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, раз-
деляющей соседние участки

для видов разрешённого исполь-
зования с кодами: 2.1, 2.3*, 3.3, 
3.8, 3.2, 4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 4.9.1, от зда-
ния (объекта капитального стро-
ительства) - 3м, от постройки для 
содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, 
гаража, навеса и др.) - 1м (при 
условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов 
высокорослых деревьев - 4м, от 
стволов среднерослых, деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м;
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для видов разрешённого исполь-
зования с кодами: 3.1, 3.4.1, 
3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 8.3, 9.3, 
12.0 - не ограничено

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется 
герметично гидроизолированно 
снаружи и изнутри в границах зе-
мельного участка под индивиду-
альным жилым домом не более 
3м глубиной, от 1м до 2м шири-
ной, до забора – не менее 2м, 
дно ямы делается с наклоном в 
сторону люка, обязательно уста-
новка вентиляционной трубы ди-
аметром 100 мм и выносом над 
землей не менее 600 мм, рассто-
яние от выгребной ямы до сетей 
водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	мест-
ности:		с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

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,	подающего	заявку)

Документ, удостоверяющий   личность: ____________________
серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
__________________________________________________

(кем	выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ____________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
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    _____________ г. ____________________

_____________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
______________________________________________________

(наименование	документа,	серия,	номер,	кем	выдан,	дата	выдачи)
__________________________________________________

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(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, предусмотренные информационным сообщением о проведе-
нии 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 прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же 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.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

Я, _________________________________________________
_________________________________________________, 

(ФИО	Заявителя	гражданина,		представителя	Заявителя)	
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________________ 

(__________________________)
«____» ___________ 201__г.
__________________________________________________

________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______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 собственности, которая не разграничена, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    
№ ______                      от “______”_________ 2018 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2018 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного под индивидуальное 
жилищное строительство, по адресу: _______________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 30.10.2017 № 348 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый 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 Покупа-

тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Догово-
ра земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, 
далее - Участок, с разрешенным использованием «индивидуальное 
жилищное строительство», общей площадью ________кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________),  

из которых _____________ рублей (__________________) Покупа-
тель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в каче-
стве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального 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 разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2018 г.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего 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 разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания 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 _________________ В.И. Кулеша
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии 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 «    »              2018 г.
приема-передачи в собственность земельного участка 

по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ догово-

ра купли-продажи земельного участка между Продавцом Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска_________________

(наименование	муниципального	образования	города,	района)

в лице председателя Комитета по управлению имуществом  го-
рода Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2017 № 348 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

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

о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м.

3. Характеристика земельного участка:

________________ земли	населенных	пунктов ____________
(категория	земель)

_____________________ 61:48: _______________________
(кадастровый	номер)

__________________________________________________
	(разрешенное	использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: 
_______________ удовлетворительное ________________

Продавец

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша
           

Покупатель
______________________________
______________________________
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Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

07.08.2018 № 1817 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка под магази-
ны, в целях строительства, по улице Весенней, 12а» объявля-
ет о проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 03.10.2018 года в 09 ч. 30 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, 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, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040221:1826, площадью 3031 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица Весенняя, 12а, 
под магазины, в целях строительства». 

На земельном участке установлено обременение площадью 122 
кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций.

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвоз-мездно, по адресу организатора аукциона с 
03.09.2018 по 27.09.2018 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

653 500 руб.

Задаток (80%) 522 800 руб.
Шаг аукциона (3%) 19 605 руб.
Срок аренды земельного участка 2 года 8 месяцев

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». 

Прием заявок на участие в аукционе про-
водит организатор аукциона по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  с  9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00

с 03.09.2018 по 
27.09.2018 (кроме 
выходных и празднич-
ных дней)

Рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не проводится организатором аукциона по 
месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 
28.09.2018

Подписание протокола рассмотрения  за-
явок на участие в аукционе, размещение 
протокола на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Ад-
министрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

28.09.2018

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
03.10.2018 

Подписание протокола о результатах аук-
циона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона:

03.10.2018

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

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результа-
тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задатка.
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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, 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 допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать 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 отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 522 800 рублей	вносится	единым	пла-
тежом	на	расчетный	счет	Комитета	по	управлению	имуществом	
города	Волгодонска	по	зачислению	задатков,	по	следующим	бан-

ковским	реквизитам:	ИНН	6143009250,	 КПП	614301001,	Получа-
тель	 -	 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	Орга-
низатора	аукциона	в	срок	не	позднее	даты	рассмотрения	заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии 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 заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния 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 пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, 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 прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные 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. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 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 карточ-
ку, аукцион завершается.

	 Победителем	аукциона	признается	участник	аукциона,	
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

 Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие 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 ре-
зультатах 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 пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается 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 купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-

ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том 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.

Технические	условия	по	электрическим	сетям:			По запросу ор-
гана местного самоуправления технические условия на подключение 
к сетям электроснабжения не выдаются. Для технического присоеди-
нения к электрическим сетям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в МУП 
«ВГЭС» по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 39.

Технические	условия	подключения	к	водопроводу	и	канализаци-
онной	 сети:	Имеется возможность подключения к муниципальным 
сетям водоснабжения. Присоединение объекта возможно к маги-
стральному (М-14) водопроводу Д 200 мм ст., проходящему по ул. 
Весенней. Так же имеется возможность подключения к муниципаль-
ным магистральным сетям  водоотведения Д 400 мм а/ц, проходя-
щему по ул. Весенней.

Технические	 условия	 подключения	 к	 газораспределительной	
сети:	 Технические условия подключения выданы филиалом ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске 
письмом от 13.08.2018 № 1005. 

1 Объект капитального строительства: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 12а, кадастровый номер 
61:48:0040221:1826, с максимальной нагрузкой (часовым расходом 
газа) 15 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 1,5 года с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

3 Срок действия технических условий составляет 3 года.
Дополнительные сведения:
Размер платы за подключение определяется в соответствии с Ме-

тодическими указаниями, утвержденными постановлением ФСТ от 28 
апреля 2014 № 101-э/3 и постановлениями Региональной службы по 
тарифам Ростовской области.

Технические	условия	подключения	теплоснабжения:	
Подключение объекта возможно в Ут-16-112а. Источник те-

плоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), 
резерв тепловой мощно-сти которой указан в утвержденной схеме 
теплоснабжения г. Волгодонска.

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, представив-
шей технические ус-ловия, предусматривающие максимальную на-
грузку, сроки подключения объ-ектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекра-щаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении зе-мельного участ-
ка в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня пре-
доставления правообладателю земельного участка указанных техни-
ческих условий он не определил необходимую ему для подключения 
к системе тепло-снабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

Максимально	или	минимально	допустимые	параметры		разре-
шенного	строительства	объекта	капитального	строительства:	

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0040221:1826 расположен в зоне жилой застройки второго 
типа (Ж-2/14, подзона «Б»). 

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры раз-решённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для зоны Ж-2:

Подзона «Б»
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная для многоквартирных жилых домов - 

1000 м2; 
не ограничено - для иных видов раз-
решенного исполь-зования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 10 (для жилых домов)

не ограничено - для иных видов капи-
тального строи-тельства

минимальное 5(для жилых домов)
1 (для прочих видов использования)

Высота зданий, сооружений:
максимальная 36 м (для жилых домов)

не ограничено - для иных видов капи-
тального строи-тельства

минимальная 15 м (для жилых домов)
4,5 м - для иных видов капитального 
строительства

Процент застройки:
максимальный 75%
минимальный 30%
Иные показатели:
устройство огражде-
ний земельных участков 
многоквартирных жилых 
домов, нежилых зданий и 
сооружений (за исключе-
нием учреждений соци-
ального назначения)

не допускается, в том числе не допуска-
ется устройство ограждений гостевых 
автостоянок

максимальная высота 
ограждений учреждений 
социального назначения

2,0 м (при условии соблюдения просма-
триваемости с высоты более 0,5 м), не 
ограничено - для объектов капитально-
го строительства с кодом 5.1 и земель-
ных участков с кодом 5.1
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отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м; по красной линии 
допускается размещать жилые здания 
со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, кроме учреж-
дений образования и воспитания, а на 
жилых улицах в условиях реконструкции 
сложившейся застройки – жилые здания 
с квартирами в первых этажах

минимальные расстояния 
между длинными сторо-
нами жилых зданий (бы-
товые разрывы)

для жилых зданий высотой 3 этажа - не 
менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; 
между длинными сторонами и торца-
ми этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м; в условиях 
реконструкции и в других сложных гра-
достроительных условиях указанные 
расстояния могут быть сокращены при 
соблюдении норм инсоляции, освещен-
ности и противопожарных требований, а 
также обеспечении непросматриваемо-
сти жилых помещений (комнат и кухонь) 
из окна в окно

минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков

- между фронтальной границей участка 
и основным строением в соответствии с 
линией застройки;
- от границ соседнего участка до откры-
той гостевой автостоянки - 1 м;
- от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого разме-
щения зданий – 2 м

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного на торгах договора. Обяза-тельства 
по такому договору должны быть исполнены победителем 
торгов лично, если иное не установлено законом.

Дата,	время	и	порядок	осмотра	земельного	участка	на	мест-
ности:	 	с момента публикации сообщения по указанному местопо-
ложению осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

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,		индивидуального	предпринимателя,		 
полное	наименование	юридического	лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
__________________________________________________

(кем	выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:

ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_____________КПП ____________ОГРН______________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского 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    _____________ г. ____________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______

______________________________________________________
(наименование	документа,	серия,	номер,	кем	выдан,	дата	выдачи)

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные 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 прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.
для граждан и индивидуальных предпринимателей:

Я, ________________________________________________, 
(ФИО	Заявителя,	представителя	Заявителя)	

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________(________)
МП                                                                   __________ 201__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку ______________(_________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2017 № 348 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый 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  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, 
_______________________,

для использования: __________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________
_________________________________

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

______________________________________________________
	(характер	права)

На земельном участке имеются _______________--------
______________________________________________________

(объекты	недвижимого	имущества	и	их	характеристики)

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 Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________). 

Размер арендной платы за период с __.__.201_ 
г. по __.__.201_ г. составляет: ____________ руб. 
(____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный 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 распо-
ложены 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 приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной 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 аренд-
ной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да 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. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра 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 аренд-
ной 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 в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
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1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 ап-реля по 30 сентября) проводить противопожар-
ные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного 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 об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, 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 пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, 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 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной фор-ме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-
ти дней вернуть Арен-додателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го 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 ви-да разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 

разрешаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 

извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.201_ года и протоколом аукциона от 
__.__.201_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (да-
лее – Правила), утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым но-
мером 61:48:0040225:5 расположен в зоне жилой застройки первого 
типа (Ж-1/13). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны Ж-1:

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная Не ограничено 
минимальная 500 м2 - для индивидуального жилищно-

го строительства;
200 м2 - для блокированной жилой за-
стройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надземные и под-

земные этажи, в том числе технический, 
мансардный, цокольный, если верх его 
перекрытия находится выше средней 
плани-ровочной отметки земли не менее 
чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального 
строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства

Высота зданий, сооружений:
максимальная 15 м - для индивидуальных и блокирован-

ных жилых домов*;
16 м - для иных видов капитального стро-
ительства

минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых тер-

риторий (отношение площади земельно-
го участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного 
участка) не может превышать 50%;

- в условиях реконструкции сложившейся 
застройки (отношение площади земель-
ного участка, которая может быть занята 
объектами индивидуального жилищного 
строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного 
участка) при отсутствии централизован-
ного канализования не может превышать 
60%, а при наличии централизованного 
канализования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуального жилищно-
го строительства и блокированной жилой 
застройки*;
не ограничено - для иных видов раз-
решенного использования земельных 
участков

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства проветри-
ваемого ограждения)

отступ застройки от 
красной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние участки

для видов разрешённого использова-
ния с кодами: 2.1, 2.3*, 3.3, 3.8, 3.2, 
4.4, 3.10.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 
4.9.1, от здания (объекта капитального 
строительства) - 3м, от постройки для 
содержания скота и птицы - 4м, от дру-
гих построек (сарая, бани, гаража, наве-
са и др.) - 1м (при условии соблюдения 
противопожарных разрывов), от стволов 
высокорослых деревьев - 4м, от стволов 
среднерослых, деревьев - 2м, от кустар-
ника - 1м;
для видов разрешённого использования с 
кодами: 3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 5.1, 
8.3, 9.3, 12.0 - не ограничено

устройство выгребной 
ямы

выгребная яма выполняется герметично 
гидроизолированно снаружи и изнутри 
в границах земельного участка под ин-
дивидуальным жилым домом не более 
3м глубиной, от 1м до 2м шириной, до 
забора – не менее 2м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обязательно 
установка вентиляционной трубы диаме-
тром 100 мм и выносом над землей не 
менее 600 мм, расстояние от выгребной 
ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м2

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенно-
го Договора. Обязательства по Договору должны быть испол-
нены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один в Управлении  Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-

стью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска _______________________ В.И. Кулеша

М.П.   
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000                          БИК 046015001
Место нахождения:  344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________ выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

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

 

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.
                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__.201_ г. между

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 
Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши 
Вадима Ивановича, действующего на основании распоряжения Адми-
нистрации города Волгодонска от 30.10.2015 № 348 л/с, положения 
о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы 
от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
___________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
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
______________________ В.И. Кулеша
            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 
            (подпись)

Приложение № 2 
к Договору аренды

находящегося в государственной 
собственности земельного участка 

от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  ____________________________

___________________________

Целевое использование участка: _________________________
________________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 
_______________________________

Площадь участка: ____ кв.м.

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

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-

ляет: ________________ руб.  (____________________________
__________). 

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:

Председатель Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша
            (подпись) 

Арендатор:

Ф.И.О.___________________________
_________________________________
         ( подпись)
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Приложение
к постановлению

Администрации
города Волгодонска 

от 28.08.2018 № 1973

Цены на платные медицинские услуги, 
предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения «Родильный дом» 

г. Волгодонск Ростовской области

№ п/п Наименование услуг Единицы 
измерения

Цена, руб. 
/коп.

1 2 3 4
Стационарная медицинская помощь
1. Гинекологическое отделение койко-день 1293,00
2. Отделение патологии беременности койко-день 1598,00
Стационарзамещающая медицинская помощь
3. Гинекологическое отделение пациенто-день 437,00
4. Отделение патологии беременности пациенто-день 420,00
5. Отделение анестезиологии и реанимации: 

круглосуточный стационар с медикаментозным обеспечением
койко-день 3454,00

6. Операции, проводимые в стационарных отделениях, по катего-
риям сложности: 

 

6.1. первая категория операция 462,00
6.2. вторая категория операция 685,00
6.3. третья категория операция 1099,00
6.4. четвертая категория операция 3229,00
6.5. пятая категория операция 4048,00
6.6. шестая категория операция 4203,00
6.7. седьмая категория операция 4480,00
6.8. восьмая категория операция 5684,00
6.9. девятая категория операция 7011,00

7. Пребывание в палатах повышенной комфортности с дополни-
тельным медицинским обслуживанием

 

- палата 1-местная (к/место) койко-день 535,00
- палата 2-местная (к/место) койко-день 535,00

Анестезиология и реанимация
8. Анестезиологическое пособие:

8.1. эндотрахеальный до 60 минут наркоз 1115,00
8.2. эндотрахеальный до 90 минут наркоз 1486,00
8.3. внутривенный до 30 минут наркоз 326,00
8.4. эпидуральный до 60 минут наркоз 1060,00

9. Медикаменты в соответствии с видом наркоза: 
9.1. эндотрахеальный до 60 минут наркоз 672,00
9.2. эндотрахеальный до 90 минут наркоз 865,00
9.3. внутривенный до 30 минут наркоз 158,00
9.4. эпидуральный до 60 минут наркоз 630,00

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
10. 10.1. консультация врача акушера-гинеколога посещение 338,00

10.2. консультация врача-терапевта посещение 227,00
10.3. операция 1 категории сложности в женской консультации 
(с медикаментами)

операция 804,00

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018                             № 1973

г. Волгодонск

Об установлении цен  
на платные медицинские услуги,  

предоставляемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Родильный дом» 
г. Волгодонск Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 
16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», приказа Управления здравоохранения 
г. Волгодонска от 14.03.2013 № 35а «О ценообразовании платных услуг», решения Волго-
донской городской тарифной комиссии от 30.07.2018 № 5/1 «О согласовании цен на платные 
медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения «Ро-
дильный дом» г. Волгодонск Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на платные медицинские 

услуги, предоставляемые муниципальным учре-
ждением здравоохранения «Родильный дом» г. 
Волгодонск Ростовской области (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Волгодонска от 28.01.2016 
№ 123 «Об установлении цен на платные медицин-
ские услуги, предоставляемые муниципальным уч-
реждением здравоохранения «Родильный дом» г. 
Волгодонск Ростовской области».

3. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
30.08.2018. 

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

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

10.4. операция 2 категории сложности в женской консультации 
(с медикаментами)

операция 947,00

10.5. операция 3 категории сложности в женской консультации 
(с медикаментами)

операция 2032,00

10.6. аборт (медикаментозный метод) в женской консультации 
без стоимости медикаментов

услуга 3222,00

Ультразвуковая диагностика
11. 11.1. УЗИ почек и мочевого пузыря исследование 578,00

11.2. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи исследование 363,00
11.3. УЗИ матки и придатков вне беременности трансабдоми-
нальное

исследование 590,00

11.4. УЗИ при беременности от 12 до 40 недель исследование 716,00
11.5. УЗИ биофизического  профиля  плода исследование 716,00
11.6. УЗИ молочных желез исследование 477,00
11.7. УЗИ щитовидной железы исследование 363,00
11.8. один снимок ультразвукового исследования снимок 238,00

Рентгенография
12. 12.1. рентгенография грудины в 2 проекциях исследование 328,00

12.2. рентгенография грудины в 1 проекции исследование 192,00
12.3. урография экскреторная исследование 507,00
12.4. метросальпингография исследование 421,00
12.5. рентгенография мягких тканей исследование 200,00

Клинико-диагностическая лаборатория  
13. 13.1. общий анализ мочи исследование 207,00

13.2. анализ мочи методом Нечипоренко исследование 200,00
13.3. анализ мочи по Зиминицкому исследование 138,00
13.4. исследование околоплодных вод исследование 138,00
13.5. микроскопия эякулята исследование 138,00
13.6. спермограмма полная исследование 629,00
13.7. общий анализ крови исследование 262,00
13.8. тромбоциты крови исследование 242,00
13.9. ретикулоциты крови исследование 152,00
13.10. определение времени свертывания цельной крови по Су-
хареву

исследование 207,00

13.11. коагулограмма «простая» исследование 276,00
13.12. определение групп крови по системе АВО исследование 152,00
13.13. определение резус-фактора с помощью универсального 
реагента

исследование 83,00

13.14. определение неполных резус-антител методом конглюти-
нации с применением желатина

исследование 138,00

13.15. определение резус-антител без титрования (скрининг) исследование 318,00
13.16. определение резус-антител с титрованием исследование 387,00
13.17. определение групп крови с использованием цоликлона исследование 152,00
13.18. прямая проба Кумбса исследование 553,00
13.19. определение С-реактивного белка в сыворотке крови исследование 83,00
13.20. определение общего белка в сыворотке крови исследование 70,00
13.21. тимоловая проба исследование 70,00
13.22. определение мочевины в сыворотке крови исследование 70,00
13.23. определение креатинина сыворотки крови исследование 112,00
13.24. проба Реберга исследование 350,00
13.25. определение глюкозы в крови исследование 168,00
13.26. определение общего холестерина в сыворотке крови исследование 70,00
13.27. определение свободного холестерина в сыворотке крови исследование 42,00
13.28. определение билирубина и его фракций исследование 112,00
13.29. определение железа в сыворотке крови исследование 210,00
13.30. определение общей железосвязывающей способности исследование 154,00
13.31. определение общего кальция в сыворотке крови исследование 210,00
13.32. определение альфа-амилазы в сыворотке крови исследование 112,00
13.33. определение активности аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) в сыворотке крови 

исследование 84,00

13.34. определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
в сыворотке крови

исследование 84,00

13.35. определение активности щелочной фосфатазы в сыво-
ротке крови

исследование 154,00

13.36. определение железа в сыворотке крови исследование 42,00
13.37. исследование отделяемого половых органов исследование 224,00

Физиотерапевтические услуги
14. 14.1. гальванизация процедура 20,00

14.2. лекарственный электрофорез постоянным током процедура 44,00
14.3. диадинамотерапия процедура 39,00
14.4. синусоидальная-модумированные токи - терапия (СМТ- те-
рапия)

процедура 39,00

14.5. дарсонвализация местная процедура 39,00
14.6. УВЧ - терапия процедура 29,00
14.7. сантиметроволновая терапия процедура 29,00
14.8. магнитотерапия (низкочастотная) наружная процедура 38,00
14.9. магнитотерапия (низкочастотная) полостная процедура 59,00
14.10. ультратонтерапия наружная процедура 59,00
14.11. ультратонтерапия полостная процедура 68,00
14.12. определение биодозы процедура 40,00
14.13. ультрафиолетовое облучение общее и местное процедура 20,00
14.14. ингаляция процедура 29,00
14.15. ультразвук - наружная процедура процедура 40,00

Функциональные исследования
15. 15.1. ЭКГ (запись на неавтоматизированных приборах) исследование 81,00

15.2. ЭКГ плода во время беременности исследование 55,00

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова
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№ 
п.п

Наименование услуг Единица изме-
рения

Цена, руб.

1 2 3 4

Амбулаторный прием врачей-специалистов

1 Амбулаторный прием врача-терапевта, врача-терапевта участково-
го, врача общей практики (семейного врача) (первичный в поли-
клинике)

посещение 438,00

2 Амбулаторный прием врача-терапевта, врача-терапевта участково-
го, врача общей практики (семейного врача) (повторный в поликли-
нике)

посещение 294,00

3 Амбулаторный прием врача-терапевта, врача-терапевта участково-
го, врача общей практики (семейного врача) (первичный на дому)

посещение 724,00

4 Амбулаторный прием врача-терапевта, врача-терапевта участково-
го, врача общей практики (семейного врача) (повторный на дому)

посещение 649,00

5 Амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога (первичный) посещение 408,00

6 Амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога (повторный) посещение 272,00

7 Амбулаторный прием врача-эндокринолога (первичный) посещение 451,00

8 Амбулаторный прием врача-эндокринолога (повторный) посещение 301,00

9 Амбулаторный прием врача-кардиолога (первичный) посещение 444,00

10 Амбулаторный прием врача-кардиолога (повторный) посещение 296,00

11 Амбулаторный прием врача-ревматолога (первичный) посещение 445,00

12 Амбулаторный прием врача-ревматолога (повторный) посещение 297,00

13 Амбулаторный прием врача-невролога (первичный) посещение 447,00

14 Амбулаторный прием врача-невролога (повторный) посещение 298,00

15 Амбулаторный прием врача-пульмонолога (первичный) посещение 440,00

16 Амбулаторный прием врача-пульмонолога (повторный) посещение 294,00

17 Амбулаторный прием врача-хирурга (первичный) посещение 453,00

18 Амбулаторный прием врача-хирурга (повторный) посещение 309,00

19 Амбулаторный прием врача-уролога (первичный) посещение 465,00

20 Амбулаторный прием врача-уролога (повторный) посещение 316,00

21 Амбулаторный прием врача-офтальмолога (первичный) посещение 472,00

22 Амбулаторный прием врача-офтальмолога (повторный) посещение 326,00

23 Амбулаторный прием врача-оториноларинголога (первичный) посещение 463,00

24 Амбулаторный прием врача-оториноларинголога (повторный) посещение 315,00

25 Амбулаторный прием врача-онколога (первичный) посещение 426,00

26 Амбулаторный прием врача-онколога (повторный) посещение 290,00

27 Амбулаторный прием врача-акушера-гинеколога (первичный) посещение 555,00

28 Амбулаторный прием врача-акушера-гинеколога (повторный) посещение 410,00

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018                      № 1974

г. Волгодонск

Об установлении цен на
платные медицинские услуги,

предоставляемые муниципальным
учреждением здравоохранения

«Городская поликлиника № 3» г. Волгодонск Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 
16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», приказа Управления здравоохранения 
г. Волгодонска от 14.03.2013 № 35а «О ценообразовании платных услуг», решения Волго-
донской городской тарифной комиссии от 30.07.2018 № 5/3 «О согласовании цен на платные 
медицинские услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 3» г. Волгодонск Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на платные медицинские 
услуги, предоставляемые муниципальным учре-
ждением здравоохранения «Городская поликли-
ника № 3» г. Волгодонск Ростовской области (при-
ложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города 

Волгодонска от 27.02.2013 № 606 «Об установ-
лении цен на платные медицинские услуги, предо-
ставляемые муниципальным учреждением здраво-
охранения «Городская поликлиника № 3».

2.2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 17.07.2015 № 1323 «Об уста-

новлении цен на платные медицинские услуги, 
предоставляемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Городская поликлиника № 3» г. 
Волгодонск Ростовской области».

3. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
30.08.2018. 

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

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике 

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 28.08.2018 № 1974

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Городская поликлиника № 3» г. Волгодонск Ростовской области

Амбулаторные манипуляции (операции)

Манипуляции врача-оториноларинголога 

29 Катетеризация слуховых труб манипуляция 372,00

30 Анемизация слизистой носа манипуляция 142,00

31 Новокаиновая блокада глотки манипуляция 145,00

32 Удаление серных пробок манипуляция 172,00

33 Фарингеальная блокада манипуляция 89,00

34 Зондирование и промывание околоносовых пазух манипуляция 297,00

35 Промывание лакун миндалин лекарственными веществами манипуляция 264,00

36 Продувание слуховых труб манипуляция 80,00

37 Вливание лекарственных средств в гортань манипуляция 184,00

38 Гайморотомия эндоназальная пункционная манипуляция 271,00

39 Введение лекарственных средств в подслизистый слой нижней но-
совой раковины

манипуляция 184,00

Манипуляции врача-уролога 

40 Замена катетеров в эпицистоме манипуляция 292,00

41 Массаж предстательной железы манипуляция 147,00

42 Электрокоагуляция полипа уретры манипуляция 302,00

43 Лечебное бужирование уретры у женщин манипуляция 376,00

44 Лечебное бужирование уретры у мужчин манипуляция 376,00

45 Цистоуретроскопия диагностическая манипуляция 588,00

Манипуляции (операции) врача-хирурга 

46 Внутрисуставное введение лекарственных средств манипуляция 380,00

47 Интраоперационная эндовазальная лазерная коагуляция варикозно 
измененных вен

манипуляция 1444,00

48 Удаление новообразований слизистой и кожи методом лазерной ва-
поризации

операция 1025,00

49 Удаление новообразований слизистой и кожи методом лазерной ко-
агуляции

операция 907,00

50 Удаление инородного тела кожи, подкожной клетчатки операция 391,00

51 Удаление ногтевой пластинки операция 391,00

52 Удаление новообразования кожи на тонкой ножке операция 290,00

53 Удаление новообразования кожи на широкой ножке операция 290,00

54 Местная анестезия манипуляция 144,00

55 Пункция крупного сустава манипуляция 217,00

56 Ректороманоскопия без биопсии манипуляция 582,00

Манипуляции врача-офтальмолога 

57 Компьютерный подбор очков с помощью автооптометрической си-
стемы и авторефкератометра

манипуляция 328,00

58 Компьютерная статическая периметрия манипуляция 328,00

59 Компьютерная бесконтактная тонометрия манипуляция 219,00

60 Расчет и подбор очковой коррекции манипуляция 460,00

61 Подбор очков при астигматизме манипуляция 328,00

62 Исследование глазного дна в состоянии циклоплегии манипуляция 219,00

63 Биомикроскопия переднего отрезка глаза манипуляция 109,00

64 Осмотр глазного дна электроофтальмоскопом после циклоплегии манипуляция 222,00

65 Контактная тонометрия по Маклакову манипуляция 115,00

Манипуляции врача-акушера-гинеколога 

66 Введение ВМС манипуляция 546,00

67 Удаление ВМС манипуляция 401,00

68 Расширенная кольпоскопия манипуляция 553,00

Процедурный кабинет 

69 Внутримышечная инъекция процедура 15,00

70 Подкожная инъекция процедура 15,00

71 Внутривенное вливание процедура 38,00

72 Взятие крови из вены процедура 39,00

Клинико-диагностическая лаборатория 

73 Регистрация материала (предварительная и окончательная) исследование 36,00

Исследование крови 

74 Взятие крови из пальца для гематологических исследований исследование 32,00

75 Клинический анализ крови исследование 76,00

76 Клинический анализ крови (с лейкоформулой) исследование 196,00

77 Определение гемоглобина исследование 72,00

78 Подсчет лейкоцитов исследование 92,00

79 Подсчет эритроцитов крови исследование 108,00

80 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) исследование 68,00

81 Подсчет тромбоцитов исследование 135,00

82 Подсчет ретикулоцитов исследование 124,00

83 Обнаружение клеток красной волчанки исследование 311,00

84 Определение протромбинового времени с тромбопластинкальцие-
вой смесью

исследование 76,00

85 Определение глюкозы в капиллярной крови исследование 92,00

86 Тимоловая проба исследование 76,00

87 Определение мочевины исследование 80,00

88 Определение креатинина исследование 92,00

89 Определение общего холестерина исследование 76,00

90 Определение билирубина и его фракций исследование 76,00

91 Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) исследование 84,00

92 Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) исследование 87,00



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 1 сентября 2018 года • №№103-105стр.     (29) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО17

93 Определение альфа-амилазы исследование 92,00

94 Определение общего белка исследование 76,00

95 Липидограмма исследование 428,00

96 Определение мочевой кислоты исследование 87,00

97 Определение активности щелочной фосфатазы исследование 78,00

98 Определение общего кальция исследование 76,00

99 Определение железа исследование 78,00

100 Определение общей железосвязывающей способности исследование 133,00

101 Определение ревматоидного фактора исследование 87,00

102 Определение С-реактивного белка исследование 78,00

103 Определение времени свертывания цельной крови исследование 181,00

104 Определение времени кровотечения исследование 140,00

105 Исследование крови на малярийные паразиты исследование 211,00

106 Определение группы крови исследование 133,00

107 Определение резус-фактора исследование 124,00

108 Определение хлора исследование 100,00

109 Определение неорганического фосфора исследование 92,00

110 Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) исследование 148,00

111 Определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения 
пре-бета- и бета-липопротеинов

исследование 106,00

112 Определение натрия исследование 76,00

113 Определение альбумина в сыворотке крови с БКЗ исследование 100,00

114 Определение триглицеридов исследование 148,00

115 Определение глюкозы в венозной крови исследование 84,00

116 Определение общих бета-липопротеидов исследование 88,00

117 Определение холестерина альфа-липопротеидов исследование 108,00

118 Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (РМП) исследование 108,00

119 Коагулограмма исследование 364,00

Исследование мочи 

120 Общий анализ мочи исследование 86,00

121 Подсчет количества форменных элементов в моче методом Нечи-
поренко 

исследование 166,00

122 Обнаружение глюкозы в моче методом Гайнеса исследование 52,00

123 Обнаружение кетоновых тел исследование 40,00

124 Обнаружение билирубина (проба Розина) исследование 60,00

125 Обнаружение уробилиновых тел исследование 40,00

126 Определение концентрационной способности почек по Зимницкому исследование 116,00

Исследование кала 

127 Обнаружение простейших исследование 64,00

128 Обнаружение яиц гельминтов исследование 88,00

129 Исследование соскоба на энтеробиоз исследование 88,00

130 Исследование кала (копрограмма) исследование 523,00

131 Обнаружение крови бензидиновой пробой исследование 24,00

Исследование отделяемого мочеполовых органов 

132 Обнаружение трихомонад и гонококков исследование 84,00

133 Микроскопическое исследование сока предстательной железы исследование 92,00

134 Исследование материала, полученного при гинекологическом осмо-
тре: профилактическом только на атипические клетки.

исследование 190,00

135 Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре: 
профилактическом полный анализ с исследованием патогенной флоры.

исследование 632,00

136 Спермограмма полная исследование 450,00

Исследование мокроты 

137 Исследование мокроты (общий анализ) исследование 303,00

138 Обнаружение микробактерий туберкулеза исследование 123,00

Иммунологические исследования крови 

139 Определение  простатического  специфического антигена общего 
методом ИФА

исследование 262,00

140 Определение  простатического специфического антигена  свобод-
ного методом ИФА

исследование 307,00

141 Определение онкомаркера СА-125 методом ИФА исследование 316,00

142 Определение онкомаркера СА-15-3 методом ИФА исследование 426,00

143 Определение гормонов (тиреотропного гормона ТТГ) методом ИФА исследование 190,00

144 Определение гормонов (тиреоглобулина) методом ИФА исследование 168,00

145 Определение гормонов (общего трийодтиронина (Т3 общий))  ме-
тодом ИФА

исследование 182,00

146 Определение гормонов (общего трийодтиронина (Т3 свободный))  
методом ИФА

исследование 178,00

147 Определение гормонов (общего тироксина (Т4 общий))  методом 
ИФА

исследование 183,00

148 Определение гормонов (общего тироксина (Т4 свободный))  мето-
дом ИФА

исследование 202,00

149 Определение аутоантител к тиреоглобулину (анти-ТГ) методом ИФА исследование 310,00

150 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови исследование 244,00

151 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови методом 
ИФА

исследование 169,00

152 Определение аутоантител к антигенам спермы методом ИФА исследование 267,00

153 Определение антител к антигену аскариды (Ascaris IgG) методом 
ИФА

исследование 262,00

154 Определение антител к антигену токсокары (Toxocara canis IgG) ме-
тодом ИФА

исследование 220,00

155 Определение антител к антигенам лямблий (IgМ) методом ИФА исследование 234,00

156 Определение антител к антигенам аспергилл (Aspergillus fumigatus 
IgG) методом ИФА

исследование 157,00

157 Определение антител  к антигенам кандиды (Candida albicans IgG) 
методом ИФА

исследование 217,00

158 Определение антител к бактериальным антигенам хламидии 
(Chlamydia trachomatis IgA) методом ИФА

исследование 206,00

159 Определение антител к бактериальным антигенам хламидии 
(Chlamydia trachomatis IgМ) методом ИФА

исследование 206,00

160 Определение антител к бактериальным антигенам хламидии 
(Chlamydia trachomatis IgG) методом ИФА

исследование 196,00

161 Определение антител к бактериальным антигенам уреаплазмы 
(Ureaplasma urealyticum IgG) методом ИФА)

исследование 223,00

162 Определение антител к бактериальным антигенам уреаплазмы 
(Ureaplasma urealyticum IgA) методом ИФА

исследование 178,00

163 Определение антител к бактериальным антигенам микоплазмы 
(Mycoplasma hominis IgG) методом ИФА 

исследование 223,00

164 Определение антител к бактериальным антигенам микоплазмы 
(Mycoplasma hominis IgA) методом ИФА 

исследование 178,00

165 Определение антител к вирусным  антигенам цитомегаловируса  
(ЦМВ-IgМ) методом ИФА

исследование 216,00

166 Определение антител к вирусным  антигенам цитомегаловируса  
(ЦМВ-IgG) методом ИФА

исследование 207,00

167 Определение антител к вирусным  антигенам простого герпеса  (ВГП 
1+2-IgМ) методом ИФА

исследование 216,00

168 Определение антител к вирусным  антигенам простого герпеса  (ВГП 
1+2-IgG) методом ИФА

исследование 207,00

169 Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (НВs - ан-
тиген) методом ИФА

исследование 177,00

170 Определение антител к вирусу гепатита С (ВГС) методом ИФА исследование 177,00

171 Определение гормонов методом ИФА:  тестостерона исследование 317,00

172 Определение гормонов методом ИФА:  кортизола исследование 299,00

173 Определение суммарных антител к антигенам сифилиса (Treponema 
pallidum) методом ИФА

исследование 159,00

174 Определение аутоантител к тиреопероксидазе (анти-ТПО) методом 
ИФА

исследование 321,00

175 Определение антител  к антигенам CagА Helicobacter pylori  методом 
ИФА

исследование 233,00

176 Определение гормона пролактина методом ИФА исследование 325,00

177 Определение фолликулстимулирующего гормона (ФСГ)  методом 
ИФА

исследование 289,00

178 Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) методом ИФА исследование 289,00

179 Определение концентрации С-пептида методом ИФА исследование 256,00

180 Цитологическое исследование методом жидкостной цитологии исследование 827,00

Рентгеновское отделение 

181 Рентгенография легких в 1 проекции исследование 222,00

182 Рентгенография легких в 2 проекциях исследование 370,00

183 Рентгенография сердца в 3 проекциях с контрастированием пище-
вода

исследование 668,00

184 Рентгенография легких в 3 проекциях исследование 517,00

185 Рентгенография брюшной полости обзорная в 1 проекции исследование 270,00

186 Рентгеноскопия пищевода исследование 373,00

187 Рентгеноскопия желудка исследование 539,00

188 Первичное двойное контрастирование желудка исследование 747,00

189 Ирригоскопия исследование 1452,00

190 Рентгеноскопия кишечника через 24 часа после исследования же-
лудка

исследование 421,00

191 Фистулография исследование 541,00

192 Пассаж бария по тонкой кишке исследование 1042,00

193 Рентгенография черепа в 2-х проекциях исследование 445,00

194 Рентгенография височных костей по Шюллеру исследование 449,00

195 Рентгенография височных костей по Майеру исследование 449,00

196 Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции исследование 194,00

197 Рентгенография турецкого седла прицельная исследование 224,00

198 Рентгенография нижней челюсти в 2 проекциях исследование 345,00

199 Рентгенография орбит в 1 проекции исследование 269,00

200 Рентгенография височно-челюстного сустава исследование 449,00

201 Рентгенография костей таза исследование 270,00

202 Рентгенография стоп с нагрузкой в 1 проекции исследование 463,00

203 Рентгенография пяточных костей в боковой проекции исследование 269,00

204 Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции исследование 222,00

205 Рентгенография лучезапястного сустава в 2 проекциях исследование 373,00

206 Рентгенография пальца в 1 проекции исследование 194,00

207 Рентгенография костей кисти в 1 проекции исследование 194,00

208 Рентгенография грудины в 2 проекциях исследование 541,00

209 Рентгенография ключицы в 1 проекции исследование 345,00

210 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях исследование 388,00

211 Рентгенография грудного отдела позвоночника  в 2 проекциях исследование 541,00

212 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях исследование 541,00

213 Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональная исследование 776,00

214 Рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная исследование 692,00

215 Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции исследование 222,00

216 Рентгенография коленного сустава  в 2 проекциях исследование 373,00

217 Рентгенография шейных позвонков (С1-С2) через рот исследование 345,00

218 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием в 2 
проекциях

исследование 388,00

219 Рентгенография костей носа в 2-х проекциях исследование 345,00

220 Рентгенография ребер в 2 проекциях исследование 356,00
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221 Рентгенография копчика в 2 проекциях исследование 445,00

222 Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях исследование 345,00

223 Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции исследование 194,00

224 Рентгенография локтевых суставов в 1 проекции исследование 345,00

225 Рентгенография костей предплечья в 1 проекции исследование 194,00

226 Рентгенография костей кисти в 2 проекциях исследование 373,00

227 Рентгенография пальца в 2 проекциях исследование 292,00

228 Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекции исследование 346,00

229 Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях исследование 388,00

230 Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях исследование 421,00

231 Рентгенография коленного сустава в 1 проекции исследование 222,00

232 Рентгенография коленных суставов в 2 проекциях исследование 504,00

233 Рентгенография костей голени в 2 проекциях исследование 445,00

234 Рентгенография голеностопных суставов в 2 проекциях исследование 596,00

235 Рентгенография стопы в 2 проекциях исследование 345,00

236 Рентгенография стоп в 2 проекциях исследование 539,00

237 Рентгенография стоп с нагрузкой в 2 проекциях исследование 614,00

238 Урография экскреторная исследование 1233,00

239 Ретроградная пиелография исследование 723,00

240 Цистография в 1 проекции исследование 524,00

241 Микционная цистография исследование 747,00

242 Метросальпингография исследование 596,00

243 Рентгенография молочной железы в 1 проекции исследование 194,00

244 Рентгенография молочной железы в 2 проекциях исследование 388,00

245 Заочная консультация врача-рентгенолога с оформлением протокола исследование 113,00

246 Флюорография профилактическая грудной клетки исследование 49,00

247 Флюорография  грудной клетки в диагностических целях исследование 61,00

248 Флюорография  грудной клетки в боковой проекции исследование 61,00

249 Флюорография грудной клетки в 2-х проекциях в диагностических 
целях

исследование 86,00

Отделение функциональной диагностики 

Ультразвуковые исследования 

250 УЗИ сердца в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, не-
прерывноволнового, цветового и тканевого доплера

исследование 729,00

251 УЗИ печени и желчного пузыря исследование 244,00

252 УЗИ желчного пузыря с определением функции исследование 729,00

253 УЗИ поджелудочной железы исследование 244,00

254 УЗИ селезенки исследование 244,00

255 УЗИ забрюшинных лимфатических узлов исследование 244,00

256 УЗИ почек и надпочечников исследование 244,00

257 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи исследование 184,00

258 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное исследование 184,00

259 Трансректальное УЗИ простаты и семенных пузырьков исследование 314,00

260 УЗИ органов мошонки исследование 244,00

261 Допплерография сосудов мошонки исследование 244,00

262 Внутриполостное (трансректальное, трансвагинальное) УЗИ моче-
вого пузыря

исследование 253,00

263 УЗИ мочеточниковых выбросов исследование 244,00

264 УЗИ матки и придатков вне беременности трансабдоминальное исследование 244,00

265 УЗИ матки и придатков вне беременности трансвагинальное или 
трансректальное

исследование 253,00

266 Допплерография сосудов матки и придатков вне беременности при 
трансвагинальном УЗИ

исследование 253,00

267 УЗИ матки и придатков в 1 триместре беременности исследование 314,00

268 Допплерография сосудов матки и яичников в 1 триместре беремен-
ности

исследование 244,00

269 УЗИ молочных желез исследование 244,00

270 Допплерография сосудов молочных желез исследование 244,00

271 УЗИ щитовидной железы исследование 184,00

272 Допплерография сосудов щитовидной железы исследование 184,00

273 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) исследование 244,00

274 УЗИ слюнных желез исследование 244,00

275 Допплерография сосудов слюнных желез исследование 123,00

276 УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая 
зона)

исследование 244,00

277 Допплерография сосудов поверхностных лимфатических узлов исследование 244,00

278 УЗИ области переднего средостения исследование 244,00

279 УЗИ плевры и плевральной полости исследование 244,00

280 Ультразвуковая остеоденситометрия исследование 305,00

281 УЗИ поясничного отдела позвоночника исследование 305,00

282 УЗИ шейного отдела позвоночника исследование 305,00

283 УЗИ парных суставов конечностей исследование 487,00

284 Чрескожная диагностическая пункция мягких тканей под контролем 
УЗИ

исследование 848,00

285 Чрескожная диагностическая пункция щитовидной железы под кон-
тролем УЗИ

исследование 868,00

286 Чрескожная диагностическая пункция молочной железы под контро-
лем УЗИ

исследование 868,00

287 Чрескожная лечебно-диагностическая пункция кист молочной желе-
зы под контролем УЗИ

исследование 868,00

288 Биопсия простаты и семенных пузырьков под ТРУЗИ - контролем исследование 1831,00

289 Транскраниальное триплексное исследование артериальной систе-
мы головного мозга

исследование 485,00

290 Транскраниальное триплексное исследование венозной системы го-
ловного мозга

исследование 485,00

291 Экстракраниальное триплексное исследование артериальной систе-
мы головного мозга

исследование 485,00

292 Экстракраниальное триплексное исследование венозной системы 
головного мозга

исследование 485,00

293 Экстра- и транскраниальное исследование вертебробазилярной си-
стемы

исследование 729,00

294 Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы 
нижних конечностей

исследование 734,00

295 Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы ниж-
них конечностей

исследование 734,00

296 Трансвагинальное (трансректальное) ультразвуковое триплексное 
исследование вен малого таза

исследование 374,00

297 Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы 
почек

исследование 729,00

298 Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы почек исследование 365,00

299 Ультразвуковое триплексное исследование брюшной аорты и ее вет-
вей

исследование 729,00

300 Ультразвуковое триплексное исследование абдоминальных вен пор-
тальной системы

исследование 729,00

301 Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы 
верхних конечностей

исследование 732,00

302 Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы верх-
них конечностей

исследование 732,00

303 Исследование сосудов с цветным допплеровским картированием исследование 737,00

304 Ультразвуковая допплерография сосудов в импульсном режиме исследование 495,00

305 Эхоэнцефалография исследование 244,00

Функциональные исследования 

306 Дополнительное ЭКГ-исследование - функциональная проба (бег на 
месте в течение 2-3 мин., проба Мастера)

исследование 169,00

307 ЭКГ (запись на автоматизированных приборах) исследование 191,00

308 ЭКГ в условиях непрерывной суточной регистрации электрокардио-
сигнала (холтеровское мониторирование) при длительности монито-
рирования до 24 часов

исследование 1398,00

309 Электрокардиографическая проба с дозированной физической на-
грузкой (с применением тредмилла, велоэргометра и записи ЭКГ на 
неавтоматизированных приборах) с периодами отдыха

исследование 1478,00

310 Реовазография верхних или нижних конечностей (минимальный 
объем исследования - 4 исследуемых участка) с записью на автома-
тизированных аппаратах

исследование 297,00

311 Реоэнцефалография (минимальный объем исследования - 4 иссле-
дуемых участка)

исследование 373,00

312 Спирография (объем исследования: определение объемных, вре-
менных, частотных и производных показателей дыхания и газообме-
на без определения остаточного объема легких и без оценки меха-
ники дыхания) с записью на автоматизированных аппаратах

исследование 305,00

313 Дополнительное спирографическое исследование с выполнением 
функциональных проб с бронхолитиками (ингаляции астмопента, 
алупента, изадрина, инъекции адреналина, атропина и д.р.)

исследование 350,00

314 Компьютерная ЭЭГ исследование 1305,00

Эндоскопический кабинет 

315 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая исследование 689,00

316 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая <<RU-Test 
Helikobacter pylori>>

исследование 820,00

317 Ректосигмоскопия диагностическая исследование 749,00

318 Колоноскопия диагностическая исследование 1230,00

Физиотерапевтическое отделение 

Физиотерапевтические процедуры 

319 Лекарственный электрофорез постоянным током процедура 69,00

320 СМТ- терапия процедура 92,00

321 Дарсонвализация местная процедура 92,00

322 УВЧ - терапия процедура 45,00

323 Дециметроволновая терапия процедура 46,00

324 КВЧ - терапия процедура 46,00

325 Магнитотерапия (низкочастотная) процедура 46,00

326 Ультразвук - наружная процедура процедура 92,00

327 Ультрафиолетовое облучение общее и местное процедура 46,00

328 Лазерное облучение процедура 46,00

329 Облучение другими источниками процедура 45,00

330 Электростимуляция накожная (глазная) процедура 92,00

331 Ультратонтерапия процедура 92,00

Кабинет массажа 

332 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) процедура 73,00

333 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 
уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 
до II ребра)

процедура 110,00

334 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней по-
верхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой 
до правой задней аксиллярной линии)

процедура 146,00

335 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 220,00

336 Массаж верхней конечности процедура 110,00

337 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья)

процедура 73,00

338 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области лок-
тевого сустава и нижней трети плеча)

процедура 73,00

339 Массаж кисти и предплечья процедура 73,00
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340 Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и 
области спины от VII шейного до I поясничного позвонка)

процедура 183,00

341 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии)

процедура 147,00

342 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка 
до нижних ягодичных складок)

процедура 73,00

343 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области процедура 110,00

344 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области су-
става и ягодичной области)

73,00

345 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бе-
дра, ягодичной и пояснично-кресцовой)

процедура 146,00

346 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области сустава, 
нижней трети бедра)

процедура 73,00

347 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, об-
ласти сустава и нижней трети голени)

процедура 73,00

348 Массаж стопы и голени процедура 73,00

349 Точечный массаж процедура 58,00

Кабинет лечебной физкультуры 

350 ЛФК для терапевтических больных в период выздоровления или 
хронического течения заболевания

процедура 137,00

351 ЛФК для больных после хирургических операций в период реаби-
литации

процедура 82,00

352 ЛФК для травматологических больных в период иммобилизации 
верхних или нижних конечностей

процедура 82,00

353 ЛФК для травматологических больных после иммобилизации процедура 137,00

354 ЛФК для неврологических больных в период реабилитации процедура 165,00

Кабинет гирудотерапии 

355 Гирудотерапия (с одной пиявкой) манипуляция 169,00

Кабинет мануальной терапии

356 Мануальная диагностика процедура 245,00

357 Мануальная терапия процедура 245,00

358 Краниальная мануальная терапия процедура 368,00

359 Висцеральная мануальная терапия процедура 368,00

360 Сочетание мануальной терапии с одним из методов рефлексотера-
пии

процедура 491,00

361 Сочетание мануальной терапии с двумя методами лечения рефлек-
сотерапии

процедура 614,00

362 Сочетание мануальной терапии с тремя методами рефлексотерапии процедура 860,00

Кабинет иглорефлексотерапии

363 Корпоральная (классическая) акупунктура процедура 312,00

364 Инъекционная рефлексотерапия* процедура 368,00

365 Аурикулярная акупунктура процедура 312,00

366 Лазеропунктура процедура 245,00

367 Прижигание полынной сигарой* процедура 245,00

368 Фотоиридотерапия процедура 368,00

369 Биорезонансная терапия (первичная) процедура 983,00

370 Поверхностная (кожная) рефлексотерапия процедура 184,00

371 Сочетание лечебных медикаментозных блокад с одним из методов 
рефлексотерапии*

процедура 430,00

372 Сочетание лечебных медикаментозных блокад с двумя методами 
рефлексотерапии*

процедура 614,00

373 Сочетание лечебных медикаментозных блокад с тремя или более ме-
тодами рефлексотерапии*

процедура 860,00

Отделение для проведения профилактических медицинских осмотров 

Прием врачей - специалистов 

374 Прием врача-хирурга посещение 57,00

375 Прием врача-офтальмолога посещение 67,00

376 Прием врача-оториноларинголога посещение 68,00

377 Прием врача-невролога посещение 68,00

378 Прием врача-акушера-гинеколога посещение 82,00

379 Прием врача-стоматолога посещение 52,00

380 Прием врача-дерматовенеролога посещение 79,00

381 Прием врача-терапевта посещение 104,00

382 Прием врача-психиатра посещение 83,00

383 Прием врача-психиатра-нарколога посещение 85,00

384 Прием врача-аллерголога-иммунолога посещение 85,00

385 Прием врача-эндокринолога посещение 69,00

386 Прием врача-уролога посещение 68,00

387 Прием врача профпатолога посещение 95,00

388 Прием врача-онколога посещение 82,00

389 Заключение врачебной комиссии посещение 94,00

Отделение функциональной диагностики 

функциональные исследования

390 Электрокардиографическое исследование при проведении профи-
лактических осмотров

исследование 60,00

391 Спирография исследование 85,00

392 Пневмотахометрия исследование 36,00

393 Динамометрия исследование 30,00

394 Реовазография исследование 165,00

395 Определение вибрационной чувствительности исследование 72,00

396 Энцефалография с компьютерной обработкой исследование 554,00

397 Дополнительное исследование с функциональными пробами (с ги-
первентиляцией)

исследование 48,00

398 Дополнительное исследование с функциональными пробами (с фо-
тостимуляцией)

исследование 36,00

ультразвуковые исследования 

399 Комплексное  УЗИ органов брюшной полости исследование 324,00

400 УЗИ почек и надпочечников исследование 163,00

401 УЗИ предстательной железы  трансабдоминальное исследование 123,00

402 УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальное исследование 82,00

403 УЗИ матки и придатков вне беременности трансабдоминальное исследование 163,00

404 УЗИ молочных желез исследование 163,00

Кабинет врача-оториноларинголога

405 Аудиометрическое исследование исследование 187,00

Эндоскопический кабинет

406 Эзофагогастроскопия диагностическая. исследование 452,00

Рентгеновский кабинет

407 Рентгенография  молочной железы в 1 проекции исследование 121,00

408 Рентгенография молочной железы в 2-х проекциях исследование 243,00

409 Рентгенография легких в 1 проекции исследование 145,00

410 Рентгенография легких в 2 проекциях исследование 226,00

411 Флюорография профилактическая грудной клетки исследование 34,00

412 Флюорография  грудной клетки в боковой проекции исследование 50,00

413 Флюорография  грудной клетки в 2-х проекциях исследование 70,00

Процедурный кабинет

414 Взятие крови из вены процедура 15,00

Забор бактериологических анализов

415  Забор бактериологических анализов процедура 12,00

Отделение доврачебной помощи

416 Предрейсовый медицинский осмотр водителей осмотр 32,00

Клинико-диагностическая лаборатория  

417 Регистрация материала (предварительная и окончательная) исследование 21,00

Исследование крови 

418 Взятие крови из пальца для гематологических исследований исследование 19,00

419 Клинический  анализ крови исследование 46,00

420 Клинический анализ крови (с лейкоформулой) исследование 117,00

421 Подсчет тромбоцитов исследование 81,00

422 Подсчет ретикулоцитов исследование 74,00

423 Определение протромбинового времени исследование 46,00

424 Определение глюкозы в капиллярной крови исследование 55,00

425 Определение мочевины исследование 48,00

426 Определение креатинина исследование 55,00

427 Определение общего холестерина исследование 46,00

428 Определение билирубина и его фракций исследование 46,00

429 Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) исследование 50,00

430 Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) исследование 52,00

431 Определение альфа-амилазы исследование 55,00

432 Определение общего белка исследование 46,00

433 Определение мочевой кислоты исследование 52,00

434 Определение активности щелочной фосфатазы исследование 47,00

435 Определение времени свертывания цельной крови исследование 109,00

436 Определение времени кровотечения исследование 84,00

437 Определение группы крови исследование 80,00

438 Определение резус-фактора исследование 74,00

439 Определение триглицеридов исследование 89,00

440 Определение глюкозы в венозной крови исследование 50,00

441 Определение общих бета-липопротеидов исследование 53,00

442 Определение холестерина альфа-липопротеидов исследование 65,00

443 Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (РМП) исследование 65,00

444 Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (НВs - ан-
тиген)

исследование 126,00

445 Определение антител к вирусу гепатита С (ВГС) исследование 126,00

446 Определение  простатического специфического антигена PSA исследование 211,00

447 Определение онкомаркера СА-125 исследование 265,00

Исследование мочи 

448 Общий анализ мочи исследование 52,00

Исследование кала 

449 Обнаружение простейших исследование 38,00

450 Обнаружение яиц гельминтов исследование 53,00

451 Исследование соскоба на энтеробиоз исследование 53,00

Исследование отделяемого мочеполовых органов 

452 Обнаружение трихомонад и гонококков исследование 50,00

453 Исследование материала, полученного при гинекологическом осмо-
тре: профилактическом только на атипические клетки.

исследование 48,00

* без стоимости медикаментов  

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                              И.В. Орлова
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10.3 Электрокардиографическая проба с дозированной физической 
нагрузкой (с применением тредмилла, велоэргометра и записи ЭКГ 
на неавтоматизированных приборах) без периодов отдыха

исследование 1077,00

10.4 Реовазография верхних или нижних конечностей (минимальный 
объем исследования - 4 исследуемых участка) с записью на неавто-
матизированных аппаратах

исследование 309,00

10.5 Реоэнцефалография (минимальный объем исследования - 4 
исследуемых участка)

исследование 389,00

10.6 Спирография (объем исследования: определение объемных, 
временных, частотных и производных показателей дыхания и газо-
обмена без определения остаточного объема легких и без оценки 
механики дыхания) с записью на неавтоматизированных аппаратах

исследование 401,00

10.7 Электроэнцефалография исследование 573,00

10.8 Эхоэнцефалография исследование 229,00

11 Кабинет ультразвуковых исследований (далее УЗИ)

11.1 УЗИ сердца исследование 958,00

11.2 УЗИ печени и желчного пузыря исследование 337,00

11.3 УЗИ печени и желчного пузыря у больных в отягощенном со-
стоянии

исследование 415,00

11.4 Допплерография сосудов печени исследование 337,00

11.5 УЗИ поджелудочной железы исследование 337,00

11.6 УЗИ поджелудочной железы у больных в отягощенном состо-
янии

исследование 415,00

11.7 УЗИ селезенки исследование 337,00

11.8 Комплексное УЗИ органов брюшной полости исследование 648,00

11.9 Комплексное УЗИ органов брюшной полости у больных в отя-
гощенном состоянии

исследование 958,00

11.10 УЗИ забрюшинных лимфатических узлов исследование 337,00

11.11 УЗИ почек и надпочечников исследование 337,00

11.12 УЗИ почек, надпочечников у больных в отягощенном состо-
янии

исследование 415,00

11.13 УЗИ почек и мочевого пузыря исследование 493,00

11.14 УЗИ мочевого пузыря и простаты с определением остаточной 
мочи

исследование 337,00

11.15 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи исследование 260,00

11.16 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у 
больных в отягощенном состоянии

исследование 337,00

11.17 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное исследование 260,00

11.18 УЗИ предстательной железы у больных в отягощенном состо-
янии

исследование 337,00

11.19 УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальное исследование 182,00

11.20 УЗИ мочевого пузыря у больных в отягощенном состоянии исследование 337,00

11.21 Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы исследование 648,00

11.22 Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы у тяжелых, 
неконтактных больных

исследование 803,00

11.23 Трансректальное УЗИ простаты и семенных пузырьков исследование 415,00

11.24 Трансректальное УЗИ простаты и семенных пузырьков с до-
плерографией сосудов

исследование 493,00

11.25 УЗИ органов мошонки исследование 337,00

11.26 Допплерография сосудов мошонки исследование 337,00

11.27 УЗИ матки и придатков вне беременности трансабдоминаль-
ное

исследование 337,00

11.28 УЗИ матки и придатков при гинекологических заболеваниях у 
больной в отягощенном состоянии

исследование 570,00

11.29 УЗИ матки и придатков вне беременности трансвагинальное 
или трансректальное

исследование 337,00

11.30 УЗИ матки и придатков с применением вагинального датчика у 
больной в отягощенном состоянии

исследование 648,00

11.31 Допплерография сосудов матки и придатков вне беременно-
сти при трансвагинальном УЗИ

исследование 337,00

11.32 УЗИ молочных желез исследование 337,00

11.33 УЗИ щитовидной железы исследование 260,00

11.34 Допплерография сосудов щитовидной железы исследование 260,00

11.35 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) исследование 337,00

11.36 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) исследование 337,00

11.37 УЗИ плевры и плевральной полости исследование 337,00

11.38 Транскраниальное триплексное исследование артериальной 
системы головного мозга

исследование 958,00

11.39 Транскраниальное триплексное исследование венозной систе-
мы головного мозга

исследование 958,00

11.40 Экстракраниальное триплексное исследование артериальной 
системы головного мозга

исследование 958,00

11.41 Экстракраниальное триплексное исследование венозной си-
стемы головного мозга

исследование 958,00

11.42 Экстра - и транскраниальное исследование вертебробазиляр-
ной системы

исследование 958,00

11.43 Ультразвуковое триплексное исследование артериальной си-
стемы нижних конечностей

исследование 958,00

11.44 Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы 
нижних конечностей

исследование 958,00

11.45 Ультразвуковое триплексное исследование артериальной си-
стемы почек

исследование 725,00

11.46 Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы 
почек

исследование 493,00

И.о. главы Администрации
города Волгодонска                                                                     В.П. Потапов

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018        № 1975

г. Волгодонск

Об установлении цен  
на платные медицинские и 

немедицинские услуги,
предоставляемые муниципальным

учреждением здравоохранения 
«Городская больница № 1» 

г. Волгодонска Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодон-
ской городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления 
цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», 
приказа Управления здравоохранения г. Волгодонска от 14.03.2013 № 35а «О ценоо-
бразовании платных услуг», решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 
30.07.2018 № 5/4 «О согласовании цен на платные медицинские и немедицинские 
услуги, предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская 
больница № 1» г. Волгодонска Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить цены на платные меди-
цинские и немедицинские услуги, предо-
ставляемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Городская больница № 
1» г. Волгодонска Ростовской области (при-
ложение). 

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
23.12.2015 № 2828 «Об установлении цен 
на платные медицинские и немедицинские 
услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Городская 
больница № 1» г. Волгодонск Ростовской 
области».

3. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска 

(С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ра-
нее 30.08.2018. 

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Приложение
к постановлению

Администрации
города Волгодонска 

от 28.08.2018 № 1975

ЦЕНЫ 
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 

предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Городская больница № 1» г. Волгодонска Ростовской области

№ 
п/п Наименование медицинских услуг Единицы 

измерения
Цена 
руб.

1 2 3 4

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Оказание специализированной медицинской помощи 
в условиях круглосуточного стационара

1 Терапевтическое отделение койко-день 1055,00

2 Пульмонологическое отделение койко-день 1295,00

3 Неврологическое отделение № 2 койко-день 1237,00

4 Неврологическое отделение для больных с острым нарушением моз-
гового кровообращения

койко-день 3173,00

5 Кардиологическое отделение койко-день 1333,00

6 Инфекционное отделение койко-день 2085,00

7 Отделение сестринского ухода койко-день 1428,00

Оказание специализированной медицинской помощи  
в условиях дневного стационара

8 Терапевтическое отделение пациенто-день 485,00

9 Неврологическое отделение пациенто-день 485,00

10 Кабинет функциональной диагностики

10.1 ЭКГ (запись на неавтоматизированных приборах) исследование 194,00

10.2  ЭКГ в условиях непрерывной суточной регистрации электро-
кардиосигнала (холтеровское мониторирование) при длительности 
мониторирования до 24 часов

исследование 1375,00
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11.47 Ультразвуковое триплексное исследование брюшной аорты и 
ее ветвей

исследование 958,00

11.48 Ультразвуковое триплексное исследование артериальной си-
стемы верхних конечностей

исследование 958,00

11.49 Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы 
верхних конечностей

исследование 958,00

11.50 Ультразвуковая допплерография отдельных органов и тканей исследование 337,00

11.51 УЗИ с выездом на место исследование 958,00

12 Кабинет эндоскопических исследований

12.1 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая исследование 833,00

12.2 Эзофагогастродуоденоскопия лечебная (лазеротерапия, ап-
пликация лекарств, проведение зонда, удаление лигатур)

исследование 1111,00

12.3 Эзофагогастродуоденоскопия лечебная (обкалывание язв, 
остановка кровотечений, эндоскопическая «ваготомия», полипэк-
томия)

исследование 1319,00

12.4 Ректосигмоскопия диагностическая исследование 833,00

12.5 Колоноскопия диагностическая исследование 1666,00

12.6 Колонскопия лечебная исследование 2083,00

12.7 Бронхоскопия диагностическая исследование 902,00

12.8 Бронхоскопия диагностическая (чрезбронхиальная биопсия 
легких)

исследование 1181,00

12.9 Бронхоскопия лечебная (интрабронхиальная инстилляция, ла-
зеро- терапия)

исследование 1181,00

12.10 Бронхоскопия лечебная (остановка кровотечения, брон-
хо-альвеолярный лаваж, полипэктомия, эндоскопическая окклюзия 
бронха, окклюзия бронхиальных свищей, дренирование

исследование 1597,00

Физиотерапевтическое отделение

13 Лечебная физкультура

13.1 ЛФК для  терапевтических больных в остром периоде или при 
обострении хронического течения заболевания и постельном режи-
ме при индивидуальном методе занятий

занятие 90,00

13.2 ЛФК для  терапевтических больных в  период выздоровления  
или хронического течения заболевания при групповом методе заня-
тий

занятие 150,00

13.3 ЛФК для  терапевтических больных в  период выздоровления  
или хронического течения заболевания при индивидуальном  методе 
занятий

занятие 150,00

13.4 ЛФК для больных после хирургических  операций при индиви-
дуальном методе занятий

занятие 90,00

13.5 ЛФК для больных с травмами позвоночника и таза в период 
после иммобилизации при индивидуальном методе занятий

занятие 137,00

13.6 ЛФК для больных с травмами позвоночника и таза в период 
после иммобилизации при групповом методе занятий

занятие 110,00

13.7 ЛФК для больных с травмами позвоночника при индивидуаль-
ном методе занятий

занятие 210,00

13.8 ЛФК для больных с травмами позвоночника при групповом ме-
тоде занятий

занятие 180,00

13.9 ЛФК для неврологических больных при индивидуальном мето-
де занятий

занятие 150,00

13.10 ЛФК для неврологических больных при групповом методе за-
нятий

занятие 210,00

13.11 ЛФК для беременных и рожениц  при индивидуальном методе 
занятий

занятие 90,00

13.12 ЛФК для беременных и рожениц  при групповом методе за-
нятий

занятие 120,00

13.13 ЛФК на тренажерах при индивидуальном методе занятий занятие 120,00

Физиотерапевтические процедуры

13.14 Ванна йодобромная процедура 115,00

13.15 Жемчужная ванна процедура 92,00

13.16 Ванна хвойная процедура 81,00

13.17 Ванна суховоздушная процедура 127,00

13.18 Ванна скипидарная процедура 115,00

13.19 Вертикальное вытяжение в воде процедура 157,00

13.20 КВЧ-терапия процедура 69,00

13.21 Электрогрязь процедура 192,00

13.22 Аппликации парафино-озокеритовые процедура 81,00

13.23 Аппликации грязи, торфа, глины процедура 192,00

13.24 Лекарственный электорофорез постоянным током процедура 73,00

13.25 Лекарственный электорофорез диодинальным  током процедура 73,00

13.26 Электростимуляция мышц процедура 84,00

13.27 Электросон процедура 105,00

13.28 Синусоидальный модулированный ток высокой частоты 
(СМТ-терапия)

процедура 73,00

13.29 Дарсонвализация местная процедура 73,00

13.30 Индуктотермия процедура 52,00

13.31 УВЧ-терапия процедура 52,00

13.32 Сантиметроволновая терапия процедура 52,00

13.33 Магнитотерапия низкочастотная процедура 52,00

13.34 Определение биодозы процедура 73,00

13.35 Ультрафиолетовае облучение (УФО) процедура 52,00

13.36 Лазерное облучение процедура 105,00

13.37 Ультразвук процедура 105,00

13.38 Ингаляция процедура 52,00

13.39 Фонофорез лекарственных веществ процедура 105,00

13.40 Кислородный коктейль процедура 52,00

13.41 Подводный душ-массаж (гидромассаж) процедура 263,00

13.42 Вакуум-терапия процедура 163,00

13.43 Электровибромассаж процедура 157,00

13.44 Выход в стационар (консультация врача) консультация 200,00

Стоимость комплексного лечения (грязевые процедуры, бальнеотерапия, гидроте-
рапия)

13.45 Комплекс, состоящий из аппликаций грязи и жемчужных ванн 
— 7 пр.

комплекс 1950,00

13.46 Комплекс, состоящий из аппликаций грязи и жемчужных ванн 
— 10 пр.

комплекс 2700,00

13.47 Комплекс, состоящий из аппликаций грязи и подводного 
душ-массажа — 7 пр.

комплекс 3203,00

13.48 Комплекс, состоящий из аппликаций грязи и подводного 
душ-массажа — 10 пр.

комплекс 4490,00

13.49  Комплекс, состоящий из аппликаций грязи и суховоздушных 
ванн — 7 пр.

комплекс 2167,00

13.50 Комплекс, состоящий из аппликаций грязи и суховоздушных 
ванн — 10 пр.

комплекс 3010,00

Массаж

13.51 Массаж головы процедура 48,00

13.52 Массаж мышц лица процедура 48,00

13.53 Массаж мышц шеи процедура 48,00

13.54 Массаж воротниковой зоны процедура 72,00

13.55 Массаж верхней конечности процедура 72,00

13.56 Массаж плечевого сустава процедура 48,00

13.57 Массаж лучезапястного сустава процедура 48,00

13.58 Массаж локтевого сустава процедура 48,00

13.59 Массаж кисти и предплечья процедура 48,00

13.60 Массаж области грудной клетки процедура 120,00

13.61 Массаж спины процедура 72,00

13.62 Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 61,00

13.63 Массаж  мышц пояснично-крестцовой области процедура 48,00

13.64 Массаж спины и поясницы процедура 96,00

13.65 Массаж области позвоночника процедура 120,00

13.66 Массаж коленного сустава процедура 48,00

13.67 Массаж голеностопного сустава процедура 48,00

13.68 Массаж стопы и голени процедура 48,00

13.69 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 96,00

13.70 Массаж нижней конечности процедура 72,00

13.71 Массаж нижней конечности и поясницы процедура 96,00

14 Отделение рентгенологии и магнитно-резонансной томографии

Кабинет рентгенологических исследований

14.1 Рентгенография легких в 1 проекции исследование 217,00

14.2 Рентгенография легких в 2 проекциях исследование 362,00

14.3 Латерография исследование 362,00

14.4 Рентгенография сердца в 3 проекциях с контрастированием 
пищевода

исследование 653,00

14.5 Рентгенография легких в 3 проекциях исследование 508,00

14.6 Рентгенография брюшной полости обзорная в 1 проекции исследование 217,00

14.7 Рентгеноскопия пищевода исследование 508,00

14.8 Рентгеноскопия желудка исследование 653,00

14.9 Пневмогастрография исследование 797,00

14.10 Первичное двойное контрастирование желудка исследование 650,00

14.11 Ирригоскопия исследование 1161,00

14.12 Одномоментное двойное контрастирование толстой кишки исследование 1088,00

14.13 Рентгеноскопия кишечника через 24 часа после исследования 
желудка

исследование 580,00

14.14 Пассаж бария по тонкой кишке исследование 943,00

14.15 Рентгеноргафия черепа в 1 проекции исследование 217,00

14.16 Рентгеноргафия черепа в 2 проекциях исследование 435,00

14.17 Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции исследование 217,00

14.18 Рентгенография турецкого седла прицельная исследование 246,00

14.19 Рентгенография нижней челюсти в 1 проекции исследование 217,00

14.20 Рентгенография нижней челюсти в 2 проекциях исследование 435,00

14.21 Рентгенография костей носа в 1 проекции исследование 217,00

14.22 Рентгенография орбит в 2 проекциях исследование 580,00

14.23 Рентгенография височно-челюстного сустава исследование 507,00

14.24 Рентгенография костей таза исследование 217,00

14.25 Рентгенография стоп с нагрузкой в 1 проекции исследование 507,00

14.26 Рентгенография пяточных костей в боковой проекции исследование 362,00

14.27 Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции исследование 362,00

14.28 Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях исследование 435,00

14.29 Рентгенография локтевых суставов в 2-х проекциях исследование 725,00

14.30 Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях исследование 435,00
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14.31 Рентгенография пальца в 1 проекции исследование 217,00

14.32 Рентгенография костей кисти в 1 проекции исследование 217,00

14.33 Рентгенография грудины в 2 проекциях исследование 435,00

14.34 Рентгенография лопатки в 2 проекциях исследование 580,00

14.35 Рентгенография ключицы в 1 проекции исследование 362,00

14.36 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях исследование 435,00

14.37 Рентгенография шейного отдела позвоночника в косой про-
екции

исследование 507,00

14.38 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях исследование 435,00

14.39 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 
в 2 проекциях

исследование 435,00

14.40 Рентгенография поясничного отдела позвоночника функци-
ональная 

исследование 725,00

14.41 Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции исследование 217,00

14.42 Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях исследование 435,00

14.43 Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях исследование 362,00

14.44 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции исследование 217,00

14.45 Рентгенография шейных позвонков  (С1-С2) через рот исследование 362,00

14.46 Рентгенография кранио-вертебрального перехода в боковой 
проекции 

исследование 217,00

14.47 Рентгенография надколенника в 1 проекции исследование 290,00

14.48 Рентгенография костей и суставов конечностей в гипсе в 1 
проекции 

исследование 290,00

14.49 Рентгенография скуловой кости в 1 проекции исследование 217,00

14.50 Рентгенография скуловой кости в 2 проекциях исследование 435,00

14.51 Рентгенография скуловых костей в 1 проекции исследование 362,00

14.52 Рентгенография скуловых костей в 2 проекциях исследование 725,00

14.53 Рентгенография придаточных пазух носа в 2 проекциях исследование 435,00

14.54 Рентгенография костей носа в 2 проекциях исследование 435,00

14.55 Рентгенография височно-челюстных суставов исследование 725,00

14.56 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции исследование 217,00

14.57 Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции исследование 217,00

14.58 Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях исследование 435,00

14.59 Рентгенография плечевых суставов в 1 проекции исследование 290,00

14.60 Рентгенография плечевых суставов в 2 проекциях исследование 580,00

14.61 Рентгенография грудины в 1 проекции исследование 217,00

14.62 Рентгенография лопатки в 1 проекции исследование 290,00

14.63 Рентгенография лопаток в 1 проекции исследование 435,00

14.64 Рентгенография лопаток в 2 проекциях исследование 797,00

14.65 Рентгенография ключиц в 1 проекции исследование 507,00

14.66 Рентгенография акромиально-ключичного сустава в 1 проек-
ции

исследование 217,00

14.67 Рентгенография акромиально-ключичных суставов в 1 проек-
ции

исследование 290,00

14.68 Рентгенография грудино-ключичного сустава в 1 проекции исследование 217,00

14.69 Рентгенография грудино-ключичных суставов в 1 проекции исследование 290,00

14.70 Рентгенография ребер в прямой проекции исследование 217,00

14.71 Рентгенография ребер в косой проекции исследование 217,00

14.72 Рентгенография ребер в 2 проекциях исследование 435,00

14.73 Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции исследование 217,00

14.74 Рентгенография грудного отдела позвоночника функциональ-
ная 

исследование 580,00

14.75 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 про-
екции 

исследование 217,00

14.76 Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 1 про-
екции 

исследование 217,00

14.77 Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2 про-
екциях 

исследование 435,00

14.78 Рентгенография копчика в 1 проекции исследование 217,00

14.79 Рентгенография копчика в 2 проекциях исследование 435,00

14.80 Рентгенография плечевой кости в 1 проекции исследование 217,00

14.81 Рентгенография плечевых костей в 1 проекции исследование 362,00

14.82 Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях исследование 435,00

14.83 Рентгенография плечевых костей в 2 проекциях исследование 725,00

14.84 Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции исследование 217,00

14.85 Рентгенография локтевых суставов в 1 проекции исследование 435,00

14.86 Рентгенография костей предплечья в 1 проекции исследование 217,00

14.87 Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях исследование 435,00

14.88 Рентгенография предплечий в 1 проекции исследование 362,00

14.89 Рентгенография предплечий в 2 проекциях исследование 725,00

14.90 Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции исследование 217,00

14.91 Рентгенография лучезапястных суставов в 1 проекции исследование 290,00

14.92 Рентгенография лучезапястных суставов в 2 проекциях исследование 653,00

14.93 Рентгенография костей кисти в 2 проекциях исследование 435,00

14.94 Рентгенография костей кистей в 1 проекции исследование 362,00

14.95 Рентгенография костей кистей в 2 проекциях исследование 580,00

14.96 Рентгенография пальца в 2 проекциях исследование 362,00

14.97 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений исследование 217,00

14.98 Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекции исследование 290,00

14.99 Рентгенография тазобедренного сустава в 2 проекциях исследование 435,00

14.100 Рентгенография тазобедренных суставов в 2 проекциях исследование 580,00

14.101 Рентгенография бедренной кости в 1 проекции исследование 217,00

14.102 Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях исследование 435,00

14.103 Рентгенография бедренных костей в 1 проекции исследование 362,00

14.104 Рентгенография бедренных костей в 2 проекциях исследование 725,00

14.105 Рентгенография коленного сустава в 1 проекции исследование 217,00

14.106 Рентгенография коленных суставов в 1 проекции исследование 362,00

14.107 Рентгенография коленных суставов в 2 проекциях исследование 725,00

14.108 Рентгенография костей голени в 1 проекции исследование 217,00

14.109 Рентгенография костей голени в 2 проекциях исследование 435,00

14.110 Рентгенография голеней в 1 проекции исследование 362,00

14.111 Рентгенография голеней в 2 проекциях исследование 725,00

14.112 Рентгенография голеностопного сустава в 1 проекции исследование 217,00

14.113 Рентгенография голеностопных суставов в 1 проекции исследование 362,00

14.114 Рентгенография голеностопных суставов в 2 проекциях исследование 725,00

14.115 Рентгенография стопы в 1 проекции исследование 217,00

14.116 Рентгенография стопы в 2 проекциях исследование 435,00

14.117 Рентгенография стоп в 1 проекции исследование 362,00

14.118 Рентгенография стоп в 2 проекциях исследование 725,00

14.119 Рентгенография стоп с нагрузкой в 2 проекциях исследование 798,00

14.120 Рентгенография надколенников в 1 проекции исследование 507,00

14.121 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции исследование 217,00

14.122 Рентгенография пяточных костей в аксиальной проекции исследование 435,00

14.123 Рентгенография почек обзорная исследование 217,00

14.124 Урография экскреторная исследование 1088,00

14.125 Цистография в 1 проекции исследование 507,00

Кабинет компьютерной томографии (КТ)

14.126 КТ височной кости исследование 1955,00

14.127 КТ органов грудной клетки исследование 2295,00

14.128 КТ органов брюшной полости исследование 2295,00

14.129 КТ органов брюшной полости с контрастным усилением исследование 6953,00

14.130 КТ органов таза исследование 2295,00

14.131 КТ органов таза с контрастным усилением исследование 6953,00

14.132 КТ орбиты исследование 1955,00

14.133 КТ лицевого черепа исследование 1955,00

14.134 КТ головного мозга исследование 1955,00

14.135 КТ головного мозга с контрастным усилением исследование 6442,00

14.136 КТ шейного отдела позвоночника исследование 1955,00

14.137 КТ ЛОР-органов исследование 1955,00

14.138 КТ печени, поджелудочной железы, селезенки исследование 2295,00

14.139 КТ печени, поджелудочной железы, селезенки с контрастным 
усилением

исследование 6953,00

14.140 КТ почек, надпочечников исследование 2295,00

14.141 КТ почек, надпочечников с контрастным усилением исследование 6953,00

14.142 КТ суставов исследование 1955,00

14.143 КТ суставов с контрастным усилением исследование 6442,00

14.144 КТ средостения исследование 1955,00

14.145 КТ средостения с контрастным усилением исследование 6442,00

14.146 КТ-ангиография исследование 6783,00

14.147 КТ грудного отдела позвоночника исследование 1955,00

14.148 КТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением исследование 6442,00

14.149 КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника исследование 1955,00

14.150 КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контраст-
ным усилением

исследование 6442,00

Кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ)

14.151 МРТ органов брюшной полости исследование 3134,00

14.152 МРТ органов брюшной полости с контрастным усилением исследование 8666,00

14.153 МРТ забрюшинного пространства исследование 3134,00

14.154 МРТ забрюшинного пространства исследование 8666,00

14.155 МРТ малого таза исследование 3134,00

14.156 МРТ малого таза с контрастным усилением исследование 8666,00

14.157 МРТ орбиты исследование 2402,00

14.158 МРТ орбиты с контрастным усилением исследование 7764,00

14.159 МРТ головного мозга исследование 3134,00

14.160 МРТ головного мозга с контрастным усилением исследование 8666,00

14.161 МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга исследование 3134,00

14.162 МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга с кон-
трастным усилением

исследование 8666,00

14.163 МРТ костей и суставов исследование 3134,00

14.164 МРТ придаточных пазух исследование 2402,00

14.165 МРТ придаточных пазух с контрастным усилением исследование 7764,00

14.166 МРТ гипофиза исследование 3134,00
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14.167 МРТ-ангиография исследование 3134,00

14.168 МРТ-ангиография с контрастным усилением исследование 8666,00

14.169 МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга исследование 3134,00

14.170 МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга с кон-
трастным усилением

исследование 8666,00

14.171 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника исследование 3134,00

14.172 МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с кон-
трастным усилением

исследование 8666,00

15 Клинико-диагностическая лаборатория

15.1 Определение гемоглобина, единичное исследование 43,00

15.2 Подсчет лейкоцитарной формулы, единичное исследование 89,00

15.3 Анализ крови без формулы исследование 136,00

15.4 Анализ крови с лейкоформулой в норме исследование 227,00

15.5 Анализ крови с лейкоформулой при патологии исследование 334,00

15.6 Свертываемость исследование 112,00

15.7 Тромбоциты исследование 134,00

15.8 Ретикулоциты исследование 97,00

15.9 Общий анализ мочи в норме исследование 69,00

15.10 Общий анализ мочи при патологии исследование 114,00

15.11 Анализ мочи по Нечипоренко исследование 122,00

15.12 Определение концентрационной способности почек по Зим-
ницкому

исследование 71,00

15.13 Суточная потеря белка исследование 54,00

15.14 Анализ мокроты исследование 223,00

15.15 Плевральная жидкость исследование 320,00

15.16 Материал на кислото-устойчивые микобактерии (материал на   
КУМ)

исследование 71,00

15.17 Копрограмма исследование 272,00

15.18 Обнаружение яиц гельминтов исследование 76,00

15.19 Соскоб на энтеробиоз исследование 76,00

15.20 Исследование кала (реакция Грегерсена) исследование 22,00

15.21 Исследование мочи: обнаружение белка Бенс-Джонса исследование 87,00

15.22 Регистрация материала от одного больного исследование 58,00

15.23 Обработка венозной крови исследование 22,00

15.24 Общий белок исследование 36,00

15.25 Белковые фракции исследование 119,00

15.26 Альбумины исследование 26,00

15.27 Тимоловая проба исследование 36,00

15.28 Мочевина исследование 36,00

15.29 Креатинин исследование 45,00

15.30 Глюкоза исследование 38,00

15.31 Сиаловые кислоты исследование 38,00

15.32 Холестерин исследование 38,00

15.33 Общий билирубин исследование 52,00

15.34 Прямой билирубин исследование 52,00

15.35 Калий +натрий исследование 52,00

15.36 Хлориды исследование 60,00

15.37 Железо исследование 52,00

15.38 Фосфор исследование 52,00

15.39 Кальций исследование 26,00

15.40 Магний исследование 26,00

15.41 Амилаза исследование 52,00

15.42 Панкреатическая амилаза исследование 52,00

15.43 Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) исследование 44,00

15.44 Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) исследование 44,00

15.45 Щелочная фосфотаза исследование 130,00

15.46 Определение триглицеридов в сыворотке крови исследование 130,00

15.47 Липидограмма исследование 296,00

15.48 Мочевая кислота (кровь) исследование 45,00

15.49 Мочевая кислота (в суточной моче) исследование 64,00

15.50  Проба на ингибицию по активированному частичному тромбо-
пластиновому времени (АЧТВ)

исследование 65,00

15.51 Промтромбиновый индекс (ПТИ) исследование 26,00

15.52 Коагулограмма исследование 155,00

15.53 Фибриноген исследование 58,00

15.54 Определение С-реактивного белка  (СРБ) исследование 52,00

15.55 Определение группы крови, резус-фактора исследование 178,00

15.56 Резус-антитела исследование 166,00

15.57 Определение антител при резус-отрицательной принадлежно-
сти крови (с титрованием)

исследование 196,00

15.58 Международное нормализованное отношение (МНО) исследование 52,00

15.59 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) исследование 12,00

15.60 Взятие крови из пальца для исследования 1 показателя исследование 12,00

15.61 Взятие крови из пальца для исследования исследование 26,00

15.62 Эозинофилия мокроты исследование 136,00

15.63 Выезд на дом исследование 326,00

16 Лаборатория клинической микробиологии (бактериологии) 

16.1 Исследования на возбудителей дифтерии (без отбора колоний) исследование 185,00

16.2 Исследования на возбудителей дифтерии (с изучением морфо-
логических, биохимических и токсикогенных свойств)

исследование 320,00

16.3 Исследования на возбудителей дизентерии (с изучением куль-
туральных свойств и отбором колоний)

исследование 219,00

16.4 Исследования на возбудителей дизентерии (с изучением куль-
туральных свойств и идентификацией возбудителя)

исследование 387,00

16.5 Исследования на носительство стафилококков из носа или зева 
- с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя

исследование 288,00

16.6 Исследования на сальмонеллы - с отбором колоний на 3-х са-
харный агар

исследование 190,00

16.7 Исследования на сальмонеллы - с изучением культуральных 
свойств и идентификацией возбудителя

исследование 435,00

16.8 Исследования на кишечный дисбактериоз исследование 1443,00

16.9 Исследования на дисбиоз женской половой сферы исследование 1518,00

16.10 Кровь на стерильность (без отбора колоний) исследование 244,00

16.11 Кровь на стерильность (с изучением морфологических свойств 
и идентификацией возбудителя)

исследование 400,00

16.12 Исследования мокроты исследование 790,00

16.13 Исследования на микрофлору - с изучением морфологических 
свойств и идентификацией возбудителя

исследование 820,00

16.14 Определение чувствительности к антибиотикам исследование 116,00

16.15 Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) с 1 эритроцитар-
ным диагностикумом

исследование 160,00

16.16 Развернутая реакция агглютинации каждым из диагностику-
мов

исследование 137,00

16.17 Исследования на кандидоз (при отсутствии подозрительных 
колоний)

исследование 189,00

16.18 Исследования на кандидоз (при изучении подозрительных 
колоний)

исследование 335,00

16.19 На возбудителей менингококка - носоглоточная слизь (при 
отсутствии подозрительных колоний)

исследование 175,00

16.20 Комплексное исследование на энтеропатогенные эшерихии исследование 208,00

16.21 Комплексное исследование на холеру (без отбора колоний от 
людей)

исследование 163,00

16.22 Комплексное исследование на холеру (с отбором колоний от 
людей)

исследование 431,00

16.23 Комплексное исследование на анаэробы (при отсутствии по-
дозрения роста)

исследование 185,00

16.24 Комплексное исследование микроскопии мазков человека по 
Граму

исследование 94,00

17 Консультативный прием врача-специалиста

17.1 Первичный прием врача-специалиста без категории прием 343,00

17.2 Повторный прием врача-специалиста без категории прием 229,00

17.3 Первичный прием врача-специалиста 2 категории прием 360,00

17.4 Повторный прием врача-специалиста 2 категории прием 237,00

17.5 Первичный прием врача-специалиста 1 категории прием 420,00

17.6 Повторный прием врача-специалиста 1 категории прием 277,00

17.7 Первичный прием врача-специалиста высшей категории прием 500,00

17.8 Повторный прием врача-специалиста высшей категории прием 330,00

18 Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр

18.1 Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителей осмотр 45,00

19 Услуги  централизованного стерилизационного отделения

19.1 Стерилизация паровым методом единица 54,00

19.2 Стерилизация воздушным  методом единица 52,00

19.3 Дезкамерная обработка белья кг 9,00

19.4 Приготовление дистилированной воды литр 15,00

20 Стоимость 1 койко-дня пребывания в палатах повышенной комфортности в стацио-
наре с дополнительным медицинским обслуживанием

20.1  двухместная палата койко-день 337,00

20.2. одноместная палата койко-день 519,00

20.3. палата высшей категории: 

20.3.1 двухместная палата койко-день 540,00

20.3.2 одноместная палата койко-день 764,00

21 Стоимость 1 койко-дня пребывания в палатах повышенной комфортности в родиль-
ном доме с дополнительным медицинским обслуживанием

21.1  двухместная палата койко-день 363,00

НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

22 Автотранспортные услуги

22.1  На автомобилях  ГАЗ (Газель) (с НДС):

в летнее время машино-час 427,00

в зимнее время машино-час 452,00

22.2  На автомобиле  ПАЗ-32050 (с НДС):

в летнее время машино-час 400,00

в зимнее время машино-час 409,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                                               И.В. Орлова
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№ Наименование медицинских услуг Единицы 
измерений

Цена

1 2 3 4

Отделение для проведения профилактических осмотров

1

Врачебное посещение (профилактический осмотр)

терапевт посещение 102,00

акушер-гинеколог посещение 73,00

невролог посещение 64,00

хирург посещение 64,00

отоларинголог посещение 64,00

офтальмолог посещение 64,00

дерматолог посещение 72,00

стоматолог посещение 60,00

аллерголог-иммунолог посещение 64,00

психиатр посещение 84,00

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018                         № 1976

г. Волгодонск

Об установлении цен  
на платные медицинские услуги,

предоставляемые муниципальным
учреждением здравоохранения
«Городская поликлиника №1» 

г. Волгодонск Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской город-
ской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», приказа Управле-
ния здравоохранения г. Волгодонска от 14.03.2013 №35а «О ценообразовании платных 
услуг», решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 30.07.2018 № 5/2 «О 
согласовании цен на платные медицинские услуги, предоставляемые муниципальным уч-
реждением здравоохранения «Городская поликлиника № 1» г. Волгодонск Ростовской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на платные медицин-

ские услуги, предоставляемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» г. Волгодонск Ростовской 
области (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города 

Волгодонска от 30.12.2011 № 3737 «Об уста-
новлении цен на платные медицинские услуги, 
предоставляемые муниципальным учрежде-
нием здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 1».

2.2. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 03.10.2012 № 2860 «О вне-
сении изменений в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
30.12.2011 № 3737 «Об установлении цен на 
платные медицинские услуги, предоставляе-
мые муниципальным учреждением здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 1».

2.3. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 27.02.2013 № 595 «Об 
установлении цены на платную медицинскую 
услугу, предоставляемую муниципальным уч-
реждением здравоохранения «Городская поли-
клиника № 1» г. Волгодонска».

2.4. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 05.07.2013 № 2534 «О вне-
сении изменений в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
30.12.2011 № 3737 «Об установлении цен на 
платные медицинские услуги, предоставляе-
мые муниципальным учреждением здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 1».

2.5. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 21.10.2015 № 2085 «О вне-
сении изменения в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
30.12.2011 № 3737 «Об установлении цен на 
платные медицинские услуги, предоставляе-
мые муниципальным учреждением здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 1».

2.6. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 22.12.2016 № 3110 «Об уста-
новлении цен на платные медицинские услуги, 
предоставляемые муниципальным учрежде-
нием здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 1».

2.7. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 17.02.2017 № 330 «О внесе-
нии изменения в приложение к постановле-
нию Администра,ции города Волгодонска от 
30.12.2011 № 3737 «Об установлении цен на 
платные медицинские услуги, предоставляе-
мые муниципальным учреждением здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 1».

3. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска 

(С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
30.08.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике 

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска 

от 28.08.2018 № 1976

ЦЕНЫ  
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 

предоставляемые муниципальным учреждением здравоохранения  
«Городская поликлиника № 1» 

г. Волгодонск Ростовской области

2

Иммунологические исследования

определение HBS-антигена методом иммуноферментного анализа 
(гепатита В)

исследование 135,00

определение антител к вирусу гепатита «С» исследование 117,00

определение антител к ВИЧ исследование 117,00

3

Функциональные исследования

ЭКГ – запись на неавтоматизированных и на автоматизированных 
приборах в кабинете

исследование 61,00

динамометрия исследование 32,00

обследование на вибрационную чувствительность исследование 77,00

спирография исследование 84,00

электроэнцелография с компьютерной обработкой исследование 546,00

4

Клинические лабораторные исследования

исследование на сифилис, микрореакция  преципитации (МР) исследование 69,00

общий анализ крови с Le-формулой исследование 120,00

определение активности с аспартатаминотрасферазы исследование 51,00

определение активности с аланинаминотрансферазы исследование 51,00

исследование уровня общего билирубина в крови исследование 44,00

исследование уровня ретикулоцитов в крови исследование 77,00

исследование на яйца глистов исследование 56,00

исследование соскоба на острицы исследование 56,00

исследование мазка на  гонококки, трихоманады исследование 54,00

цитологическое исследование на атипичные клетки исследование 55,00

определение холестерина в сыворотке крови исследование 55,00

определение глюкозы исследование 55,00

подсчет тромбоцитов исследование 84,00

липидограмма исследование 175,00

общий анализ мочи исследование 52,00

взятие крови из пальца исследование 13,00

5

Забор и регистрация материала на исследование

кабинет забора бактериологических анализов забор 14,00

процедурный кабинет забор 17,00

6
Рентгенологические исследования

рентгенография легких в двух проекциях исследование 212,00

7
Эндоскопические исследования

эзофагогастродуоденоскопия диагностическая исследование 440,00

8

Флюорографические исследования

флюорография профилактическая грудной клетки исследование 37,00

флюорография профилактическая грудной клетки в 2-х проекци-
ях

исследование 66,00

9

Ультразвуковые исследования

исследования поверхностных структур - молочная железа исследование 170,00

исследование органов брюшной полости комплексно (печень, 
желчный пузырь, поджелудочная железа)

исследование 341,00

Кабинет врача-терапевта участкового

10

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 502,00

лечебное повторное посещение 290,00

диспансерное наблюдение посещение 213,00

на дому посещение 501,00

11 Выписка справки справка 106,00

Кабинет врача общей практики

12

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 505,00

лечебное повторное посещение 417,00

диспансерное наблюдение посещение 189,00

на дому посещение 503,00

Женская консультация 

13

Врачебное посещение врача-акушер-гинеколога

лечебное первичное, консультативное посещение 513,00

лечебное повторное посещение 310,00

диспансерное наблюдение посещение 234,00

на дому посещение 584,00

14

Врачебное посещение врача-терапевта

лечебное первичное, консультативное посещение 455,00

лечебное повторное посещение 212,00

на дому посещение 366,00

15 Диагностическое выскабливание полости матки, коррекция  мен-
струального цикла

процедура 780,00

16 Полипэктомия процедура 323,00

17 Полипэктомия с одновременным диагостическим выскабливанием 
полости матки

процедура 780,00

18 Введение внутриматочной спирали процедура 188,00

19
Удаление внутриматочной спирали с диагностическим выскабли-
ванием

процедура 780,00
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20 Удаление внутриматочной спирали процедура 180,00

21 Диатермокоагуляция процедура 323,00

22 Биопсия процедура 241,00

23 Круговая биопсия процедура 368,00

24 МСГ (метросальпингография) процедура 323,00

25 Кольпоскопия процедура 265,00

26 Лечение эрозии шейки матки сонковагином /1 процедура/ процедура 143,00

27 Введение тампона с лекарственными средствами процедура 124,00

28 Лазерная деструкция шейки матки процедура 323,00

Кабинет врача-кардиолога

29 Врачебное посещение

29.1 лечебное первичное, консультативное посещение 501,00

29.2 лечебное повторное посещение 267,00

29.3 диспансерное наблюдение посещение 202,00

29.4 на дому посещение 403,00

30 Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) процедура 520,00

Кабинет врача-ревматолога

31

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 507,00

лечебное повторное посещение 281,00

диспансерное наблюдение посещение 212,00

на дому посещение 425,00

Кабинет врача-эндокринолога 

32

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 497,00

лечебное повторное посещение 265,00

диспансерное наблюдение посещение 200,00

на дому посещение 400,00

Кабинет врача-гастроэнтеролога

33

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 508,00

лечебное повторное посещение 220,00

диспансерное наблюдение посещение 166,00

на дому посещение 443,00

Кабинет врача-инфекциониста

34

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 512,00

лечебное повторное посещение 205,00

диспансерное наблюдение посещение 154,00

на дому посещение 412,00

Кабинет врача-аллерголога-иммунолога

35

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 525,00

лечебное повторное посещение 364,00

диспансерное наблюдение посещение 275,00

на дому посещение 550,00

36 Специфическая иммунодиагностика методом кожно-скарифика-
ционных проб

10 проб 1820,00

37 Иммуноспецифическая терапия инъекция 316,00

Кабинет врача-невролога

38

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 520,00

лечебное повторное посещение 336,00

диспансерное наблюдение посещение 254,00

на дому посещение 507,00

Кабинет врача-уролога 

39

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 505,00

лечебное повторное посещение 264,00

диспансерное наблюдение посещение 200,00

на дому посещение 529,00

40 Инстиляция процедура 149,00

41 Удаление остроконечных кондилом операция 444,00

42 Электрорезекция полипов уретры процедура 493,00

43 Блокада по Лорин-Энштейну процедура 149,00

44 Циркумцизио процедура 592,00

45 Массаж простаты процедура 198,00

46 Цистоскопия процедура 247,00

47 Цистоскопия (с биопсией) процедура 493,00

48 Вазорезекция операция 887,00

49 Пластика оболочек яичка операция 690,00

50 Резекция кисты операция 788,00

51 Уретроскопия процедура 395,00

52 Урофлоуметрия процедура 296,00

Кабинет врача-хирурга 

53

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 507,00

лечебное повторное посещение 262,00

диспансерное наблюдение посещение 202,00

на дому посещение 509,00

54 Удаление новообразований: липомы, атеромы, фибромы, геман-
гиомы

операция 486,00

55 Удаление паппилом, вросшего ногтя, инородного тела операция 344,00

56 Удаление ногтевой пластинки с пластикой ногтевого валика операция 391,00

57 Ампутация пальцев(фаланги) при деформации пальцев операция 391,00

58 Внутрисуставная инъекция                /1 инъекция/ инъекция 156,00

59 Флебосклерозирующая терапия        /1 инъекция/ инъекция 250,00

60 Аноскопия процедура 344,00

Кабинет врача-онколога

61

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 522,00

лечебное повторное посещение 416,00

диспансерное наблюдение посещение 356,00

на дому посещение 475,00

Кабинет врача-отоларинголога

62

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 506,00

лечебное повторное посещение 253,00

диспансерное наблюдение посещение 192,00

на дому посещение 505,00

63 Вливание масла с антибиотиками в гортань процедура 99,00

64 Удаление серной пробки процедура 131,00

65 Склерозирование нижних носовых раковин при гипертрофических 
ринитах

процедура 115,00

66 Промывание миндалин процедура 146,00

67 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных ве-
ществ

процедура 178,00

Кабинет врача-офтальмолога

68

Врачебное посещение

лечебное первичное, консультативное посещение 510,00

лечебное повторное посещение 242,00

диспансерное наблюдение посещение 183,00

на дому посещение 486,00

69 Тонометрия процедура 234,00

70 Осмотр глазного дна и биомикроскопия на катаракту процедура 187,00

71 Осмотр глазного дна процедура 141,00

72 Определение полей зрения процедура 327,00

73 Бужирование и промывание слезных путей процедура 234,00

74 Субконьюктивальные инъекции (в оба глаза) инъекция 187,00

75 Определение остроты зрения процедура 94,00

76 Подбор астигматических очков процедура 234,00

77 Подбор сферических и пресбиотических очков процедура 234,00

78 Удаление ресниц процедура 187,00

Кабинет врача по спортивной медицине 

79

Врачебное посещение

профосмотр посещение 257,00

Дневной стационар

80 Лечение терапевтических больных койко-день 568,00

Кабинет врачебной комиссии 

81 Заключение врачебной комиссии справка 172,00

Эндоскопический кабинет 

82 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая исследование 519,00

83 Эзофагогастродуоденоскопия лечебная (полипэктомия множе-
ственных полипов, удаление инородных тел, безоаров)

исследование 661,00

84 Ректоскопия диагностическая исследование 236,00

85 Ректоскопия лечебная (остановка кровотечений,полиэктомия,эн-
доскопическое бужирование структур

исследование 377,00

86 Фиброколоноскопия исследование 1227,00

87 Фиброколоноскопия (полипэктомия множественных полипов) исследование 1472,00

Иммунологическая лаборатория 

88 Иммунограмма включая иммуноглобулины А,М исследование 2511,00

89 Лимфоцитограмма исследование 173,00

90

Исследование на токсоплазмоз:

- класс М исследование 209,00

-  класс G исследование 156,00

91 Определение индекса авидности антител к Toxoplasma gondii исследование 272,00

92
Исследование на цитомегаловирус:

-  класс М исследование 213,00
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-  класс G исследование 151,00

93 Определение индекса авидности антител к цитомегаловирусу исследование 273,00

94

Исследование на герпес:

- класс М; исследование 213,00

-  класс G. исследование 151,00

95 Определение индекса авидности антител к вирусу простого гер-
песа 1,2 типов.

исследование 273,00

96 Определение антител класса G  к   вирусу герпеса 6 типа. исследование 229,00

97

Определение антител к вирусу Эпштейн-Барр

- класс М; исследование 220,00

-  класс G исследование 221,00

98 Определение авидности антител к вирусу краснухи исследование 271,00

99 Определение антител класса М к вирусу краснухи исследование 218,00

100

Определение антител к Mycoplasma pneumoniae

- класс М исследование 218,00

- класс G исследование 216,00

- класс А исследование 218,00

101

Определение антител к Chlamydophila pneumaniae

- класс М исследование 218,00

- класс G исследование 216,00

- класс A исследование 218,00

102 Диагностика хламидиоза (антитела) исследование 236,00

103 Диагностика хламидиоза (класс IgA+ GMOMR) исследование 239,00

104 Определение суммарых антител к treponema pallidum исследование 201,00

105

Определение антител к ВИЧ

- включая забор крови исследование 234,00

- без забора крови исследование 86,00

106

Определение HBS-антигена (гепатит В)

- включая забор крови исследование 198,00

- без забора крови исследование 105,00

- с использованием подтверждающих тест-систем исследование 202,00

107

Определение антител к вирусу гепатита «С»

- включая забор крови исследование 198,00

- без забора крови исследование 105,00

- с использованием подтверждающих тест-систем исследование 230,00

108

Определение вирусного гепатита «А»

- класс М исследование 211,00

-  класс G исследование 208,00

109 Маркеры гепатита «В» (пять определений) исследование 619,00

110 Маркеры гепатита «С» (пять определений) исследование 494,00

111 Определение антител к хеликобактеру исследование 220,00

112

Антитела к лямблиям

- класс М исследование 220,00

- класс G исследование 220,00

113

Антитела к гельминтам

- эхинококкоз исследование 218,00

- токсокароз исследование 213,00

- опиисторхоз исследование 212,00

- трихинилез исследование 217,00

114 Определение антител к свиному цепню исследование 249,00

115 Определение антител к аскаридозу исследование 249,00

116 Определение антител класса G к гельминту Клонорхис исследование 222,00

117 Определение антител к анизокиде исследование 249,00

118 Онкомаркер (СА 15.3) исследование 235,00

119 Онкомаркер (СА 125) исследование 235,00

120 Онкомаркер (СА 242) исследование 480,00

121 Онкомаркер (СА 19.9) исследование 223,00

122 Онкомаркер (СА 72.4) исследование 480,00

123 Онкомаркер РЭА исследование 215,00

124 Определение онкомаркера SCC исследование 935,00

125 Определение альфа-фетопротеина исследование 201,00

126

Простатспецифический антиген

- свободный исследование 203,00

- общий исследование 214,00

127 Определение тиреоглобулина исследование 209,00

128 Определение онкомаркера CYFRA 21.1 исследование 480,00

129 Определение онкомаркера USB II в моче исследование 520,00

130 Нейрон-специфическая енолаза исследование 243,00

131 Определение кальцитонина исследование 488,00

132

Гормональное исследование крови

- соматотропный гормон исследование 307,00

- пролактин исследование 221,00

- тестостерон исследование 220,00

- лютеинстимулирующий гормон исследование 222,00

- фолликулинстимулирующий гормон исследование 222,00

- прогестерон исследование 224,00

133 Определение эстрадиола исследование 264,00

134 Определение 17-альфа-гидропрогестерона исследование 296,00

135 Определение кортизола исследование 220,00

136 Определение адренокортикотропного гормона исследование 425,00

137 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови исследование 457,00

138 Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) исследование 401,00

139 Исследование уровня дегидроэпиандростерона исследование 247,00

140 Определение свободного тестостерона исследование 389,00

141 Тиреотропный гормон исследование 232,00

142 Определение общего тироксина исследование 218,00

143 Определение трийодтиронина исследование 223,00

144 Определение антител к тиреоглобулину исследование 219,00

145 Определение антител к тироидной пероксидазе исследование 221,00

146 Определение микроальбумина в моче исследование 480,00

147 Определение С-пептида исследование 386,00

148 Определение уровня гликированного гемоглобина в крови исследование 594,00

149 Определение Д-димера исследование 263,00

150

Ревматодный фактор

-  класс М исследование 194,00

-  класс G исследование 194,00

151 Определение общего иммуноглобулина Е исследование 179,00

152 Определение антител класса А к глиадину исследование 217,00

153 Определение антител класса G к глиадину исследование 217,00

154 Определение антител класса А к тканевой трансглутаминазе исследование 242,00

155 Определение антител класса G к тканевой трансглутаминазе исследование 242,00

156

Полимеразная цепная реакция-диагностика

- гарднереллез исследование 296,00

- гонорея исследование 296,00

- трихомониаз исследование 296,00

- хламидиоз исследование 296,00

- микоплазмоз исследование 296,00

- уреплазмоз исследование 296,00

- вирус простого герпеса 1,2 типов исследование 264,00

- вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска исследование 660,00

- кандидоз исследование 296,00

157

Полимеразная цепная реакция-диагностика (кровь из вены)

- цитомегаловирус исследование 264,00

- вирус Эпштейн-Барр исследование 264,00

- токсоплазмоз исследование 269,00

158 Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа исследование 265,00

159 Выявление ДНК парвовируса В 19 исследование 266,00

160 Определение вирусного антигена гепатита С методом генной диа-
гностики (количественный)

исследование 1402,00

161 Определение вирусного антигена гепатита В методом генной диа-
гностики (количественный)

исследование 1263,00

162

Полимеразная цепная реакция – ДНК-дигностика

- флороценоз - Аэробы исследование 1023,00

- флороценоз - Бактериальный вагиноз исследование 1023,00

- флороценоз - Кандиды исследование 1023,00

- флороценоз - Микоплазмы исследование 1023,00

- ДНК NEISSERIA (NSMT) исследование 1023,00

163 Выявление ДНК Mycoplasma pneumonia и Chlamydophiia исследование 1102,00

164 Определение резус - антител исследование 230,00

165 Определение опухолевого маркера НЕ4  исследование 991,00

166 Определение концентрации инсулина     исследование 313,00

167 Определение пищевой непереносимости (88 аллергенов) исследование 7090,00

168 Определение антиядерных антител скрининг ANA-screen исследование 409,00

169 Определение аллергена - микст     исследование 216,00

170 Определение аллергена исследование 210,00

171

Диагностика аутоиммунных заболеваний -ИФА

- определение антител к циклическому цитруллинированному 
пептиду, высокочувствительные (АntiCCPhs)

исследование 839,00

- определение антинейтрофильных цитоплазматических антител 
(скрининг) ANCA screen

исследование 811,00

- определение антител к эктрагируемым ядерным антигенам 
(скрининг): SSA, SS-B, Sm, RNP/Sm, Sch-70, Jo

исследование 736,00

- определение антиядерных антител (скрининг) ANA screen исследование 771,00

- определение аутоантител класса G к двухцепочной ДНК исследование 571,00

- определение аутоантител класса G к одноцепочной ДНК исследование 571,00

- определение антител к кардиолипину, скрининг, суммарные lg 
A,M,G

исследование 752,00
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- определение аутоантител к гликопротеину 1, скрининг, суммар-
ные lg A,M,G

исследование 824,00

172

Маркеры метаболизма костной ткани, остеопороз

- определение остеокальцина исследование 981,00

- определение С нонцевых телопептидов, образующихся при де-
градации коллогена I типа в сыворотке

исследование 1131,00

- определение 1,25 (ОН)2 витамина Д исследование 1732,00

173
Гормоны

- определение андростендиола исследование 464,00

174
Тромбозы

- РФМК-определение растворимых  фибрион-мономерных ком-
плексов 

исследование 232,00

175

Определение антител к парвавирусу В-19

- класс G исследование 867,00

- класс М исследование 867,00 

176

ПЦР- диагностика респираторных заболеваний

- определение ДНК Streptococcus pneumoniae исследование 859,00

- определение nastophilus influenza исследование 859,00

- определение ДНК Hecionella pneumoniae исследование 859,00

Процедурный кабинет

177 Подкожная инъекция процедура 34,00

178 Внутримышечная инъекция процедура 34,00

179 Внутрикожная инъекция процедура 27,00

180 Подкожное введение сыворотки (ПСС по Безредко) процедура 271,00

181 Забор крови из вены процедура 27,00

182 Инъекционная вакцина процедура 54,00

183 Аутогемотерапия процедура 88,00

184 Внутривенная инъекция процедура 68,00

185 Накожная вакцина процедура 34,00

Рентгеновский кабинет

186 Рентгенография легких в  одной проекции исследование 195,00

187 Рентгенография легких в  двух проекциях исследование 292,00

188 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода исследование 390,00

189 Рентгенография гортани исследование 195,00

190 Рентгенография брюшной полости обзорная исследование 312,00

191 Рентгеноскопия и рентгенография желудка исследование 390,00

192 Рентгеноскопия и рентгенография пищевода исследование 195,00

193 Рентгенография черепа в двух проекциях исследование 292,00

194 Рентгенография по Шюллеру исследование 390,00

195 Рентгенография по Майеру исследование 390,00

196 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 195,00

197 Рентгенография костей носа исследование 195,00

198 Рентгенография костей таза исследование 195,00

199 Рентгенография стоп с нагрузкой исследование 487,00

200 Рентгенография пяточных  костей исследование 292,00

201 Рентгенография плечевого  сустава исследование 195,00

202 Рентгенография костей и суставов исследование 292,00

203 Рентгенография костей кисти исследование 195,00

204 Рентгенография грудины с компрессией во время дыхательных   
движений

исследование 682,00

205 Рентгенография лопатки в двух проекциях исследование 292,00

206 Рентгенография ключицы исследование 195,00

207 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях исследование 390,00

208 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях исследование 487,00

209 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника  в 
двух проекциях

исследование 585,00

210 Рентгенография крестца  и копчика  в двух проекциях исследование 585,00

211 Функциональное исследование позвоночника исследование 390,00

212 Рентгенография тазобедренного сустава исследование 195,00

213 Рентгенография  почек обзорная исследование 311,00

214 Урография внутривенная исследование 780,00

215 Цистография исследование 292,00

216 Метросальпинография исследование 585,00

217 Томография в одной проекции исследование 682,00

218 Ирригоскопия, ирригография исследование 682,00

219 Рентгенография височно-челюстного сустава исследование 292,00

220 Рентгенография ребер с аутокомпрессией исследование 390,00

221 Рентгенография  мягких тканей исследование 195,00

222 Уретрография исследование 585,00

223 Заочная консультация по представленным рентгенограммам консультация 292,00

Кабинет маммографии 

224 Обзорная  рентгенография молочных желез в прямой и косой про-
екции

исследование 246,00

225 Обзорная  рентгенография молочных желез в одной проекции исследование 164,00

226 Рентгенография мягких тканей подмышечных областей исследование 164,00

Флюорографический кабинет 

227 Флюорография профилактическая  грудной клетки исследование 39,00

228 Флюорография грудной клетки в боковой проекции исследование 52,00

229 Флюорография в задней проекции при лордозе исследование 92,00

Физиотерапевтическое отделение 

230 Лекарственный электрофорез  постоянным  током процедура 109,00

231 Электрофорез по Щербаку процедура 109,00

232 Амплипульстерапия процедура 145,00

233 Дарсенвализация местная процедура 145,00

234 Ультравысокочастотная терапия процедура 73,00

235 Крайне высокочастотная терапия процедура 218,00

236 Магнитотерапия процедура 109,00

237 Фонофорез лекарственных веществ процедура 145,00

238

Сеанс квантовой терапии:  

общая методика сеанс 291,00

частная методика сеанс 145,00

239 Индуктотермия процедура 145,00

240 Парафино-озокеритовые аппликации процедура 145,00

241 Ультрафиолетовое облучение процедура 73,00

242 Микроволновая терапия процедура 73,00

243 Мониторная очистка кишечника процедура 332,00

Зал лечебной физкультуры 

244

Врачебное посещение (врач по лечебной физкультуре)

лечебное первичное, консультативное посещение 266,00

лечебное повторное посещение 177,00

245 Индивидуальные занятия

245.1 Для терапевтических больных:

в остром и подостром периоде заболевания одно занятие 120,00

период выздоровления, хроническое течение заболевания одно занятие 200,00

245.2 Для больных после хирургической операции одно занятие 120,00

245.3 Для травматологических больных 

в период иммобилизации одно занятие 120,00

после иммобилизации одно занятие 200,00

при травмах позвоночника одно занятие 279,00

245.4 Для неврологических больных одно занятие 240,00

245.5 Нетрадиционные методики одно занятие 279,00

245.6 При гинекологических заболеваниях одно занятие 160,00

245.7 По методике  «Бутейко» одно занятие 479,00

245.8 Дыхательная гимнастика-нетрадиционные методы по «Толкачеву» одно занятие 319,00

245.9 При урологических заболеваниях одно занятие 160,00

245.10 При эндокринологических заболеваниях одно занятие 160,00

245.11 Гимнастика для коррекции зрения одно занятие 240,00

245.12 При заболевании желудочно-кишечного тракта одно занятие 160,00

245.13 При заболевании органов дыхания одно занятие 160,00

246 Групповые занятия 

246.1
Для терапевтических больных

в период выздоровления, хроническое течение заболевания одно занятие 200,00

246.2 Для больных после хирургической операции одно занятие 160,00

246.3

Для травматологических больных

в период иммобилизации одно занятие 160,00

после иммобилизации одно занятие 200,00

246.4 Для неврологических больных одно занятие 279,00

246.5 При гинекологических заболеваниях одно занятие 160,00

246.6 При урологических заболеваниях одно занятие 160,00

246.7 При эндокринологических заболеваниях одно занятие 160,00

246.8 При заболевании желудочно-кишечного тракта одно занятие 160,00

246.9 При заболевании органов дыхания одно занятие 160,00

Кабинет массажа 

247 Массаж головы сеанс 47,00

248 Массаж шеи сеанс 47,00

249 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 
уровня IV грудного отдела)

сеанс 66,00

250 Массаж верхней конечности  надплечья и области лопатки сеанс 84,00

251 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плече-
вого сустава и надплечья)

сеанс 47,00

252 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, область 
плечевого сустава и нижней трети плеча)

сеанс 47,00

253 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 
области лучевого сустава и предплечья)

сеанс 47,00

254 Массаж кисти и предплечья сеанс 47,00

255 Массаж области грудной клетки  (области передней поверхности 
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг)

сеанс 102,00

256 Массаж мышц передней брюшной стенки сеанс 47,00

257 Массаж пояснично-крестцовой области сеанс 47,00

258 Массаж спины и поясницы сеанс 84,00
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259 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области сеанс 66,00

260 Массаж нижней конечности и поясницы сеанс 84,00

261 Массаж тазобедренного сустава сеанс 47,00

262 Массаж коленного сустава сеанс 47,00

263 Массаж голеностопного сустава сеанс 47,00

264 Массаж стопы и голени сеанс 47,00

265 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника сеанс 84,00

266 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника сеанс 120,00

Клинико-диагностическая лаборатория 

267 Общий анализ мочи /норма/ исследование 87,00

268 Общий анализ мочи /патология/ исследование 157,00

269 Исследование мочи: обнаружение глюкозы исследование 47,00

270 Исследование мочи: обнаружение кетоновых тел исследование 47,00

271 Исследование мочи: по Нечипоренко исследование 106,00

272 Определение мочи: по Зимницкому исследование 77,00

273 Копрология исследование 210,00

274 Исследование кала  (бензидиновой проба) исследование 29,00

275 Исследование кала на лямблии исследование 87,00

276 Исследование  кала на яйца глист исследование 87,00

277 Исследование соскоба на острицы исследование 70,00

278 Исследование секрета простаты исследование 175,00

279 Спермограмма полная исследование 364,00

280 Исследование на грибы исследование 190,00

281 Исследование мокроты, ВК исследование 82,00

282 Малярия исследование 146,00

283 Обнаружение клеток красной волчанки  исследование 356,00

284 Мазок на gN исследование 128,00

285 Цитологические исследования мазков из шейки матки исследование 175,00

286 Общий анализ крови исследование 140,00

287 Общий анализ крови+эритроциты исследование 175,00

288 Общий анализ крови  Lе-формулой  исследование 245,00

289 Взятие крови из пальца  для исследования одного гематологиче-
ского показателя

исследование 23,00

290 Подсчет ретикулоцитов исследование 105,00

291 Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках исследование 122,00

292 Определение времени свертывания цельной крови  по Сухареву исследование 117,00

293 Обработка венозной крови (включая регистрацию) при получении 
сыворотки

исследование 46,00

294 Определение протромбинового  времени (ПТИ) исследование 77,00

295 Определение содержания фибриногена  исследование 68,00

296 Определение МНО исследование 198,00

297 Реакция микропретация (МР) исследование 117,00

298 Гликированный гемоглобин исследование 346,00

299 Определение С-реактивного белка исследование 76,00

300 Определение биллирубина и его фракций (общий, прямой, не пря-
мой)

исследование 128,00

301 Определение аланинаминотрансферазы АЛТ исследование 122,00

302 Определение аспартатаминотрансферазы АСТ исследование 122,00

303 Тимоловая проба исследование 76,00

304 Амилаза исследование 122,00

305 Определение глюкозы исследование 76,00

306 Определение сахарной кривой исследование 216,00

307 Определение общего белка исследование 111,00

308 Определение альбумина исследование 105,00

309 Определение мочевины исследование 99,00

310 Определение креатенина исследование 99,00

311 Определение холестерина исследование 106,00

312 Определение триглицеридов исследование 128,00

313 Определение холестерина  ЛПВП исследование 134,00

314 Определение холестерина  ЛПНП  (липопротеины) исследование 235,00

315 Липидограмма (полная) исследование 449,00

316 Определение щелочной фосфотазы исследование 251,00

317 Определение кальция исследование 157,00

318 Определение магния исследование 157,00

319 Определение фосфора исследование 157,00

320 Определение железа исследование 157,00

321 Определение мочевой кислоты  в сыворотке крови исследование 146,00

322 Определение сиаловых кислот исследование 128,00

323 Определение ЛДГ (лактатдегидрогеназа) исследование 251,00

324 Определение ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) исследование 251,00

325 Проба Реберга исследование 198,00

326 Определение группы крови и резус-фактора  исследование 245,00

Кабинет функциональной диагностики

327
 

Электрокардиографические исследования
ЭКГ- на неавтоматизированных и на автоматизированных прибо-
рах в Кабинете

исследование 166,00

дополнительное ЭКГ- исследование: функциональная проба с 
приемом  медикаментов

исследование 146,00

дополнительное ЭКГ -исследование в 3-х отделениях на вдохе исследование 10,00
дополнительное  ЭКГ- исследование: функциональная проба  с 
физической нагрузкой

исследование 146,00

ЭКГ на неавтоматизированных приборах на дому исследование 234,00

328

Фонокардиографические исследования 
ФКГ (с записью на 5 точках +запись на верхушке сердца в поло-
жении исследуемого лежа на боку) на многоканальных аппаратах

исследование 575,00

дополнительное ФКГ- исследование с функциональными пробами 
(физическими нагрузками)

исследование 604,00

329

Реографические исследования 
реография верхних или нижних конечностей (минимальный объем 
исследования-4 участка)

исследование 263,00

дополнительное РГ-исследование с функциональной пробой  (ни-
троглицерин)

исследование 273,00

реоэнцефалография (минимальный объем исследования – 4 
участка)

исследование 331,00

дополнительное исследование с функциональной пробой (при по-
вороте головы и наклоном состоянии)

исследование 351,00

дополнительное исследование с приемом нитроглицерина исследование 370,00

330

Исследования функций органов дыхания 
спирография исследование 273,00
Дополнительно спирографическое исследование с выполнением 
проб с бронхолитиками

исследование 312,00

331

Электроэнцелографические исследования и исследования вы-
званных потенциалов 
электроэнцелография с компьютерной обработкой исследование 877,00
дополнительное исследование с функциональной пробой с фото-
стимуляцией

исследование 58,00

дополнительное исследование с функциональной пробой с гипер-
вентиляцией в течении 3-х минут

исследование 78,00

дополнительное исследование с фоностимуляцией исследование 58,00
332 Эхоэнцефалография компьютерная исследование 195,00
333 Эхокардиография  (ЭХО-КС) исследование 390,00
334 Обследование на вибрационную чувствительность исследование 117,00
335 Динамометрия исследование 97,00
336 Холтеровское мониторирование 

336.1
электрокардиосигнала 
20-24 часа исследование 1170,00
свыше 24 часов исследование 1462,00

336.2
артериального давления 
20-24 часа исследование 1170,00
свыше 24 часов исследование 1462,00

Кабинет ультразвуковой диагностики 

337

Исследования органов брюшной полости 
комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка)

исследование 577,00

печень, желчный пузырь исследование 231,00
поджелудочная железа исследование 231,00
селезенка исследование 231,00

338
Исследования женских половых органов 
при гинекологических заболеваниях исследование 289,00
при беременности исследование 346,00

339

Исследования органов мочеполовой системы 
комплексно (почки, надпочечники, мочевой пузырь) исследование 404,00
почки, надпочечники исследование 231,00
мочевой пузырь с определением остаточной мочи исследование 173,00
предстательная железа исследование 231,00

340

Исследования поверхностных структур 
щитовидная железа исследование 173,00
молочная железа исследование 231,00
лимфатические узлы исследование 231,00

341 Исследование сосудов с цветным доплеровским картированием исследование 692,00

342 Эхокардиография с цветным картирование и доплеровским ана-
лизом

исследование 692,00

343 Ультразвуковая допплерография  сосудов плодоматочного пла-
центарного кровотока

исследование 346,00

344 Ультразвуковое исследование крупного сустава исследование 231,00
345 Триплексное сканирование артерий конечностей исследование 1039,00
346 Триплексное сканирование вен конечностей исследование 1039,00

347 Экстракраниальное триплексное исследование артериальной си-
стемы головного мозга

исследование 1039,00

348 Триплексное, дуплексное сканирование сосудов полового члена исследование 879,00
349 Исследование органов мошонки исследование 231,00

Смотровой кабинет
350 Забор и регистрация материала на исследование забор 40,00

Кабинеты по обслуживанию детей в учреждениях дополнительного образования
351 Обслуживание детей в учреждениях дополнительного образования 1 час 162,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                                              И.В. Орлова


