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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№117-119 (13952-13954), 30 сентября 2017 г.

14.09.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций)

Председатель: Медведев Ю.Ю.
Секретарь: Чуприкова М.И.
Присутствовали 10 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по 

планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земель-
ного участка по ул. 7-я Заводская, 
108

Докладчик: Медведев Ю.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумаж-
ном виде.

Публичные слушания про-
водятся по инициативе предсе-
дателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодон-
ска Л.Г.Ткаченко и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодон-
ска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, уче-
та их мнения при принятии му-
ниципальных правовых актов, 
руководствуясь Положением «О 
публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102  

в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 108

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 14.09.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по ини-
циативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 108.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  горо-
да Волгодонска от 01.08.2017 № 50 «О проведении публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного 
участка по ул. 7-я Заводская, 108» опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от 12.08.2017 № 95-97 (13930-13932), и размещено на официальном сайте 
Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Адми-
нистрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрово-
го квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 108.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

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

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  
информирует о возможности предоставления в собственность за 
плату  для индивидуального жилищного строительства земельных 
участков:

- с кадастровым номером 61:48:0040242:704, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пере-
улок Лескова, 10;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:706, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пере-
улок Герцена, 1/5;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:707, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пере-
улок Герцена, 3;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:719, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пере-
улок Герцена, 16;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:768, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар 
Тараса Ботяновского, 29;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:769, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар 
Тараса Ботяновского, 31;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:770, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар 
Тараса Ботяновского, 33;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:786, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 1;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:787, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 3;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:788, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 5;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:789, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 7;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:790, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 9;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:791, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 11;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:792, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 13;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:793, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 15;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:794, площадью 

500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 17;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:795, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 19;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:796, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 21;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:797, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 23;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:798, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 25;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:799, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 27;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:800, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 29;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:801, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 2;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:802, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 4;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:803, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 6;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:804, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 8;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:805, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 10;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:806, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 12;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:807, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 14;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:808, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 16;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:809, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 18;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:810, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 20;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:811, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 22;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:812, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 24;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:813, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 26;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:814, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 28;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:815, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 30;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:816, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 32;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:817, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 34;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:818, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица 
Бориса Изюмского, 36.

Земельные участки сформированы и поставлены на государ-
ственный кадастровый учет. Сведения о земельных участках (ме-
стоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) сайта Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения, могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе  по прода-
же 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 документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в слу-

чае подачи заявления лицом, действующим по поручению заяви-
теля)».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе 

земельного участка по ул. 7-я Заводская, 108

Думы от 06.09.2006 №100, а 
также во исполнение постановле-
ния председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 01.08.2017 № 50 
«О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земель-
ного участка по                    ул. 
7-я Заводская, 108», опублико-
ванного в газете «Волгодонская 
правда» от 12.08.2017 № 95-97 
(13930-13932). 

Медведев Ю.Ю. - предлагаю 
утвердить регламент и порядок 
слушаний: время, отводимое для 
выступления участников публич-
ных слушаний  – 3 минуты, для 
выступления в прениях – до 3 
минут,  решение считается приня-
тым, если за него проголосовало 
более половины от участников 
публичных слушаний, работу по 
проведению публичных слушаний 
завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, 
чтобы одобрить регламент и по-
рядок слушаний: за – 10 человек, 
против – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Подковырову О.Ю. - о целях 

подготовки документации по пла-

нировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) в 
районе земельного участка по ул. 
7-я Заводская, 108; 

– о перераспределении зе-
мельного участка по ул. 7-я За-
водская, 108. 

Чуприкову М.И. – о необхо-
димости обозначения частей зе-
мельных участков :ЗУ1, :ЗУ4 под 
охранные зоны существующих ин-
женерных коммуникаций;

- о необходимости приведе-
нии в соответствие местополо-
жение красной линии улицы 7-ая 
Заводская;

Медведева Ю.Ю. – если во-
просов больше нет, прошу голо-
совать. Кто за то, чтобы одобрить 
проект планировки и проект ме-
жевания территории части када-
стрового квартала 61:48:0050102 
в районе земельного участка по 
ул. 7-я Заводская, 108 с учетом 
устранения указанных замечаний, 
прошу голосовать: за – 8 человек, 
против – 0, воздержались – 2.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одо-

брить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки 
и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0050102 
в районе земельного участка по 
ул. 7-я Заводская, 108.

Председательствующий   Ю.Ю. Медведев

Секретарь   М.И. Чуприкова

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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13.09.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций)

Председатель: Медведев Ю.Ю.
Секретарь: Чуприкова М.И.
Присутствовали 8 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации 

по планировке территории (про-
ект планировки и проект межева-
ния) части кадастрового квартала 
61:48:0021002 в районе земельно-
го участка по ул. Шлюзовской, 2

Докладчик: Медведев Ю.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумаж-
ном виде.

Публичные слушания проводят-
ся по инициативе председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местно-
го самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных право-
вых актов, руководствуясь Положе-
нием «О публичных слушаниях в го-
роде Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления пред-
седателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска 
от 25.07.2017 № 48 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0021002 в районе земельного участка  
по ул. Шлюзовской, 2

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на 
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения 13.09.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростов-
ская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных орга-
низаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. 
Шлюзовской, 2.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  го-
рода Волгодонска от 25.07.2017 № 48 «О проведении публичных слушаний по 
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе зе-
мельного участка по ул. Шлюзовской, 2» опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от 29.07.2017 № 89-91 (13924-13926), и размещено на официальном 
сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и реко-
мендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на 
интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшими-
ся. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: документация по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Шлюзовской, 2 не была 
одобрена большинством голосов.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

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

19.09.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций)

Председатель: Медведев Ю.Ю.
Секретарь: Чуприкова М.И.
Присутствовали 11 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по 

планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-5.

Докладчик: Медведев Ю.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумаж-
ном виде.

Публичные слушания проводят-
ся по инициативе председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местно-
го самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных пра-
вовых актов, руководствуясь Поло-
жением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержден-
ным решением Волгодонской город-
ской Думы от 06.09.2006 №100, а 
также во исполнение постановле-
ния председателя Волгодонской 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-5

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на 
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения 19.09.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростов-
ская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных орга-
низаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-5.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  горо-
да Волгодонска от 07.08.2017 № 52 «О проведении публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части микрорайона В-5» опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от 12.08.2017 № 95-97 (13930-13932), и размещено на официальном 
сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и реко-
мендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на 
интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшими-
ся. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части ми-
крорайона В-5.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002  
в районе земельного участка по ул. Шлюзовской, 2

межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0021002 в районе 
земельного участка по                  ул. 
Шлюзовской, 2», опубликованного 
в газете «Волгодонская правда» 
от 29.07.2017 № 89-91 (13924-
13926). 

Медведев Ю.Ю. - предлагаю 
утвердить регламент и порядок 
слушаний: время, отводимое для 
выступления участников публич-
ных слушаний  – 3 минуты, для вы-
ступления в прениях – до 3 минут,  
решение считается принятым, если 
за него проголосовало более по-
ловины от участников публичных 
слушаний, работу по проведению 
публичных слушаний завершить без 
перерыва.

Прошу голосовать кто за то, 
чтобы одобрить регламент и поря-
док слушаний: за – 8 человек, про-
тив – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Чуприкову М.И. – о целях под-

готовки документации по планиров-
ке территории (проект планировки 
и проект межевания) в районе зе-
мельного участка по ул. Шлюзов-
ской, 2; 

– о перераспределении земель-
ного участка по ул. Шлюзовской, 2, 
в результате чего, на территорию 
образуемого земельного участка 
попадает часть защитной зеленой 
полосы вдоль Романовского шоссе, 
существующие линия связи и газо-
провод, тротуар;

Жидкову М.Н. – о недопущении 
попадания защитной зеленой поло-

сы на частную территорию с после-
дующей ее вырубкой (порядка 134 
дерева);

– об уменьшении площади 
озеленения города, ухудшении ат-
мосферного воздуха и сужении ох-
ранной зоны магистральной дороги 
регулируемого движения I планиро-
вочного класса.

– о необходимости организа-
ции выездного совещания на про-
ектируемую территорию с участием 
архитектуры и заявителя с целью 
определения допустимых границ 
образуемого земельного участка.

Чуприкову М.И. – о необходи-
мости указания частей земельного 
участка (:ЗУ2) под охранные зоны 
инженерных коммуникаций (воз-
душные линии электропередачи 35 
кВт);

Медведева Ю.Ю. - если вопро-
сов больше нет, прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы одобрить представ-
ленную документацию по планиров-
ке территории (проект планировки 
и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0021002 
в районе земельного участка по ул. 
Шлюзовской, 2, прошу голосовать: 
за – 2 человек, против – 5, воздер-
жались – 2.

РЕШИЛИ: 
Документация по планировке 

территории (проект планировки 
и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0021002 
в районе земельного участка по ул. 
Шлюзовской, 2 не была одобрена 
большинством голосов.

Председательствующий   Ю.Ю. Медведев 

Секретарь   М.И. Чуприкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-5

городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 07.08.2017 № 52 
«О проведении публичных слуша-
ний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-5», опубли-
кованного в газете «Волгодонская 
правда» от 12.08.2017 № 95-97 
(13930-13932). 

Медведев Ю.Ю. - предлагаю 
утвердить регламент и порядок 
слушаний: время, отводимое для 
выступления участников публич-
ных слушаний  – 3 минуты, для вы-
ступления в прениях – до 3 минут,  
решение считается принятым, если 
за него проголосовало более по-
ловины от участников публичных 
слушаний, работу по проведению 
публичных слушаний завершить без 
перерыва.

Прошу голосовать кто за то, 
чтобы одобрить регламент и поря-
док слушаний: за – 11 человек, про-
тив – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Усова М.А. - о целях подготовки 

документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-5; 

– о строительстве 5 многоквар-
тирных жилых домов на одном зе-
мельном участке;

- о необходимости раздела рас-
сматриваемого земельного участ-
ка с целью ввода в эксплуатацию 
каждого многоквартирного жилого 
дома;

- об устранении изломанности 
границ земельных участков вдоль 
ул. Ленинградской путем перерас-
пределения. 

Чуприкову М.И. – о необхо-
димости указания существующих 
инженерных коммуникаций и проек-
тируемых разными условными обо-
значениями.

Медведева Ю.Ю. – если вопро-
сов больше нет, прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы одобрить проект 
планировки и проект межевания 
территории части микрорайона В-5 
с учетом устранения указанных за-
мечаний, прошу голосовать: за – 9 
человек, против – 0, воздержались 
– 2.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одо-

брить документацию по планировке 
территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорай-
она В-5.

Председательствующий   Ю.Ю. Медведев 

Секретарь   М.И. Чуприкова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2017      №  1449

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) части микрорайона В-7

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев письмо 
председателя правления ПО «Фермерское» О.М. Струкова,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) части микрорайона В-7 
в границах проектирования согласно прило-
жению.

2. Рекомендовать ПО «Фермерское» 
подготовить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки, проект 
межевания) части микрорайона В-7 за счет 
собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
части микрорайона В-7 в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М. Черноусова) опу-
бликовать постановление в газете «Волго-
донская правда» в течение трех дней с даты 
принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разме-
стить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 27.09.2017  №  1449

Границы проектируемой территории части микрорайона В-7

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2017      №  1450

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-4

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержден-
ными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев 
письмо председателя правления ПО «Фермерское»  О.М. Струкова,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планиров-
ки, проект межевания) части микрорайона 
В-4 в границах проектирования согласно 
приложению.

2. Рекомендовать ПО «Фермер-
ское» подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, 
проект межевания) части микрорайона В-4 
за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
части микрорайона В-4 в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М. Черноусова) опу-
бликовать постановление в газете «Волго-
донская правда» в течение трех дней с даты 
принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разме-
стить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

 
Приложение   
к постановлению Администрации
от 27.09.2017  № 1450

Границы проектируемой территории части микрорайона В-4

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова
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Администрациягорода Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                                                №  1451
г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска  
от 27.06.2017 № 801 «Об  утверждении документации  по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона ЮЗР-1»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», на основании заявления генерального директора ООО ПСП «Жилстрой» Ю.Я. Потогина,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 27.06.2017 № 
801 «Об утверждении документации  по планиров-
ке территории (проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона ЮЗР-1» изменение, из-
ложив его в новой редакции согласно приложению.

2 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение к постановлению 
Администрации города      
от 27.09.2017  №  1451

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города от 
27.06.2017 № 801

 

Пояснительная записка
к проекту межевания застроенной территории  
части микрорайона ЮЗР-1 КК 61:48:0030523

Введение. Проект межевания в застроенной территории ЮЗР-1 КК 61:48:0030523 подготовлен в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» (№ 73 от 17.11.2016), Земельным кодексом РФ (№171-ФЗ, статья 39.28), Градо-
строительным кодексом РФ (гл. 5 статья 43).  

Цель работы. Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соот-
ветствие с действующими нормативными документами ранее сформированных земельных участков 
путем  перераспределения земельных участков под магазином «Продукты» с КН 61:48:0030523:79 
и 61:48:0030523:3051 по ул. Ленина д.119в, д. 119г, находящихся на праве собственности ООО ПСП 
«Жилстрой» с землельным участком под четырнадцатиэтажным жилым домом по ул. Ленина д.121 с КН 
61:48:0030560, находящимся в общей долевой собственности собственников помещений многоквартир-
ного дома и формирование трех новых земельных участков коммунального обслуживания из свободных 
земель кадастрового квартала.

 Образуемые земельные участки.  С целью увеличения эффективности использования территории 
образуется пять земельных участков:

• 61:48:0030523:ЗУ1 площадью 540 кв. М (:79/п1+:3051+:60/п1= 447+24+69), образуемого путем 
перераспределения земельного участка с КН 61:48:0030523:79 площадью 516 кв. м по ул. Ленина д.119в, 
земельного участка 61:48:0030523:3051 площадью 24 кв. м по ул. Ленина, д.119г, находящихся на праве 
собственности ООО ПСП «Жилстрой» и земельным участком под четырнадцатиэтажным жилым домом по ул. 
Ленина д.121 с КН 61:48:0030523:60 площадью 3352 кв. м, находящимся в общей долевой собственности 
собственников помещений многоквартирного дома. Перераспределение осуществляется равными площадя-
ми без изменения площадей земельных участков. Часть земельного участка :79 площадью 69 кв. м (:79/п2) 
отрезается в пользу земельного участка :60, взамен части земельного участка :60/п1 площадью 69 кв. м. 

На земельном участке установлены части :ЗУ1/чзу1 площадью 146 кв. м — охранная зона инженер-
ных коммуникаций (теплотрассы, водопровода и электрокабеля) и :ЗУ1/чзу2 площадью 31 кв. м — ох-
ранная зона теплотрассы. Части установлены в целях ремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций. 
В пределах охранной зоны участок обременен запретом на изменение разрешенного использования без 
согласования в установленном порядке с собственником коммуникаций; запретом на использование зе-
мельного участка, которое может привести к повреждению коммуникаций.

 61:48:0030523:ЗУ2 площадью 3252 кв. м образуемого путем перераспределения земельного участка 
под четырнадцатиэтажным жилым домом по ул. Ленина д.121 с КН 61:48:0030523:60 находящимся в об-
щей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома земельными участками с КН 
61:48:0030523:79 площадью 516 кв. м по ул. Ленина д.119в и земельного участка 61:48:0030523:3051 
площадью 24 кв. м по ул. Ленина, д.119г, находящихся на праве собственности ООО ПСП «Жилстрой» 
Перераспределение осуществляется равными площадями без изменения площадей земельных участков 
:79/п2 и :60/п1 площадью 69 кв. м. Решение об изменении границ земельного участка принято на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома №121 по ул. Ленина г. Волгодонска, прото-
кол общего собрания от 11.12.2015 г.

На земельном участке установлена часть :ЗУ2/чзу1 площадью 253 кв. М - для беспрепятственного 
проезда по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН61:48:0030523:2980). Часть 
установлена в целях обеспечения доступом к землям общего пользования соседних землепользователей.

• 61:48:0030523:ЗУ3 площадью 1061 кв. м образован из свободных земель кадастрового квартала 
под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.

На земельном участке установлена часть :ЗУ3/чзу1 площадью 111 кв. М - для беспрепятственного 
проезда по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН61:48:0030523:2980). Часть 
установлена в целях обеспечения доступом к землям общего пользования соседних землепользователей.

• 61:48:0030523:ЗУ4 площадью 457 кв. м образован из свободных земель кадастрового квартала 
под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.

На земельном участке установлена часть :ЗУ4/чзу1 площадью 166кв. м - для беспрепятственного 
проезда по муниципальному внутриквартальному проезду (сооружение с КН61:48:0030523:2980). Часть 
установлена в целях обеспечения доступом к землям общего пользования соседних землепользователей.

• 61:48:0030523:ЗУ5 площадью 300 кв. м образован из свободных земель кадастрового квартала 
под сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения.

На земельном участке установлена часть :ЗУ4/чзу1 площадью 182 кв. м - для беспрепятственного 
проезда . Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям общего пользования соседних зем-
лепользователей.        → стр. 7

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  
в соответствии с проектом планировки территориик проекту межевания застроенной 

территории части микрорайона ЮЗР-1 КК 61:48:0030523
 • Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ1  соглас-

но «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» для территориальной зоны Ж-2/09  определено как  магазины продовольственные и промтоварные.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ2  со-
гласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/09  определено как  многоквартирные жилые дома.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ3  со-
гласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/09  определено как сооружения и устройства сетей инженер-
но-технического обеспечения.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ4  со-
гласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/09  определено как сооружения и устройства сетей инженер-
но-технического обеспечения.

• Вид разрешенное использование формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ5  со-
гласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны Ж-2/09  определено как сооружения и устройства сетей инженер-
но-технического обеспечения.

Экспликация  формируемых земельных  участков

№ 
п/п

 Условный номер земельного  участка/ 
устанавливаемой части

Площадь в 
кв.м

Наименование основных видов 
разрешенного использова-
ния объектов капитального 
строительства и земельных 
участков  в соответствии с 

классификатором

Разрешенное использование 
объектов капитального строи-
тельства и земельных участков 
согласно  Правил землепользо-
вания и застройки (выписка от 

24.05.2017 № 439)

Код вида 
разре-

шенного 
использова-

ния

Примечание

По сведениям государственного кадастра недвижимости кадастровый план территории  КК 61:48:0030523, категория земель: Земли населенных пунктов
1 61:48:0030523:ЗУ1 

(ул. Ленина, 119в)
:79/п1+:3051+:60/п1

:ЗУ1/чзу1 – охранная зона инженерных ком-
муникаций
:ЗУ1/чзу2 – охранная зона теплотрассы

540
(447+24+69)

146

31

Магазины Магазины продовольственные и 
промтоварные

4.4 Перераспределение земельных участков с КН :79, КН :3051 
уточненных, находящихся в собственности ООО ПСП «Жил-
строй»  с земельным участком с КН:60, находящегося в об-
щей долевой собственности

Части установлены в целях ремонта и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций

2 61:48:0030523:ЗУ2 
(ул. Ленина, 121)
:60/п2+:79/п2

:ЗУ2/чзу1 – для беспрепятственного проезда 
по муниципальному внутриквартальному про-
езду (сооружение с КН 61:48:0030523:2980)

3352
(3283+69)

253

Многоэтажная жилая застрой-
ка

Многоквартирные жилые дома 2.6 Перераспределение земельного участка с КН :60 уточненно-
го, находящегося в общей долевой собственности собствен-
ников многоквартирного дома с земельным участком с КН 
:79 находящегося в собственности ООО ПСП «Жилстрой»   

Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям 
общего пользования соседних землепользователей

3 61:48:0030523:ЗУ3 
(ул. Ленина)

:ЗУ3/чзу1 – для беспрепятственного проезда 
по муницип. внутрикв-му проезду (сооруже-
ние с КН 61:48:0030523:2980)

1061

111

Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обе-

спечения

3.1 Образование земельного участка из свободных земель када-
стрового квартала

Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям 
общего пользования соседних землепользователей

4 61:48:0030523:ЗУ4 
(ул. Ленина)

:ЗУ4/чзу1 – для беспрепятственного проезда 
по муницип. Внутрикв-му проезду (сооруже-
ние с КН 61:48:0030523:2980)

457

166

Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обе-

спечения

3.1 Образование земельного участка из свободных земель када-
стрового квартала

Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям 
общего пользования соседних землепользователей

5 61:48:0050102:ЗУ5 
(ул. Ленина)

:ЗУ5/чзу1 – для беспрепятственного проезда

300

182

Коммунальное 
обслуживание

Сооружения и устройства сетей 
инженерно-технического обе-

спечения

3.1 Образование земельного участка из свободных земель када-
стрового квартала

Часть установлена в целях обеспечения доступом к землям 
общего пользования соседних землепользователей
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2017                                                                                                    №  1452  
г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска  
от 13.06.2017 № 649 «Об  утверждении документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании заявления генерального директора ООО «Престиж» Л.Н. Бергман,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.06.2017 № 
649 «Об утверждении документации  по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона ВЦ-1» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в 
газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению 
Администрации города 
от 27.09.2017  №  1452

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города от 
13.06.2017 № 649

 

Введение
Проект планировки микрорайона ВЦ-1 муниципального образования "город Волгодонск": Россия, 

Ростовская обл., г. Волгодонск, пресечение проспекта Курчатова, улиц Ленинградской и Карла Маркса, 
разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-142-08-16В от 11.08.2016г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО "Архпроект" 08.2016г.
Целью работы является:
- решение вопросов межевания земельных участков.
1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных участков:
61:48:0040218:6, 61:48:0040218:т1 в участок 61:48:0040218:ЗУ1;
61:48:0040218:32, 61:48:0040218:т2 в участок 61:48:0040218:ЗУ2;
61:48:0040218:4/п1, 61:48:0040218:т3 в участок 61:48:0040218:ЗУ4;
61:48:0040218:5/п2, 61:48:0040218:т4 в участок 61:48:0040218:ЗУ5;
61:48:0040218:20, 61:48:0040218:т5 в участок 61:48:0040218:ЗУ6;
Формируются новые земельные участки 61:48:0040218:ЗУ8, 61:48:0040218:ЗУ9, 

61:48:0040218:ЗУ10.
Земельный участок 61:48:0040218:132 подлежит снятию с кадастрового учета.
Примечание: Земельный участок 61:48:0040218:14 подлежит последующему снятию с кадастрового учета.

→ схема – стр. 8, 9
2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом пла-

нировки территории
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ1 согласно «Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной 
зоны ОЖ/01 в соответствии с классификатором определено как 4.9 Обслуживание автотранспорта; В со-
ответствии с правилами землепользования и застройки - Автостоянки и гаражи на отдельных земельных 
участках вместимостью не менее 10 машиномест.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ2 согласно «Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны 
ОЖ/01 в соответствии с классификатором определено как 4.4 Магазины; В соответствии с правилами 
землепользования и застройки - Магазины площадью торгового зала до 5000 кв.м.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ4 согласно «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной 
зоны ОЖ/01 в соответствии с классификатором определено как 4.9 Обслуживание автотранспорта; В со-
ответствии с правилами землепользования и застройки - Автостоянки и гаражи на отдельных земельных 
участках вместимостью не менее 10 машиномест.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ5 согласно «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной 
зоны ОЖ/01в соответствии с классификатором определено как 4.4 Магазины; В соответствии с правилами 
землепользования и застройки - Магазины площадью торгового зала до 5000 кв.м.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ6 согласно «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной 
зоны ОЖ/01 в соответствии с классификатором определено как 4.9 Обслуживание автотранспорта; В со-
ответствии с правилами землепользования и застройки - Автостоянки и гаражи на отдельных земельных 
участках вместимостью не менее 10 машиномест.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040218:ЗУ7 согласно «Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны 
ОЖ/01 в соответствии с классификатором определено как3.3 Бытовое обслуживание; В соответствии с 
правилами землепользования и застройки - Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастер-
ские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т.п.), пошивочные ателье и 
мастерские, прачечные и химчистки.

Вид формируемых земельных участков 61:48:0040218:ЗУ8, 61:48:0040218:ЗУ9, 61:48:0040218:ЗУ10 
согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» для территориальной зоны ОЖ/01в соответствии с классификатором определено как 12.0 
Земельные участки (территории) общего пользования; В соответствии с правилами землепользования и 
застройки - Сооружения и устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть.
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2017                                                                                                         №  1433   

г. Волгодонск

Об  утверждении  документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий в районе

земельного участка по ул. Молодежная, 28

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала Общежитий в 
районе земельного участка по ул. Молодежная, 28 от 12.07.2017, заключение по результатам 
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части квартала Общежитий в районе земельного участка по ул. 
Молодежная, 28 от 19.07.2017, на основании письма ПК КС «РОСС-КРЕДИТ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части квартала Общежитий в районе земельного участка 
по ул. Молодежная, 28 согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории части квартала Общежитий в районе земельного участка 
по ул. Молодежная, 28 согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в 
газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение № 1 
к постановлению 
от 25.09.2017  
№  1433

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для разви-
тия территории.

2.1  Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории являет-

ся повышение эффективности её использования и уплотнения сложившейся застройки.
Рассматриваемая территория расположена в части квартала Общежитий. Архитектурно-планиро-

вочное решение, предусмотренное проектом планировки территории, основано на решениях генераль-
ного плана города и сложившейся планировочной структуре, с учетом ранее принятых градострои-
тельных решений. Планировочная структура территории, предлагаемая проектом, представлена как 
размещённые с учётом градостроительных норм земельные участки с подъездами и инженерным обе-
спечением. Формируемая планировка основана на принципах доступности, экономичности и комфорт-
ности. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования 
определённым градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-2.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать запроектированные проезды. Подъезд к участкам может осу-

ществляться со стороны ул. Молодежная и ул. Гагарина.  Размещение на формируемых участках объек-
тов предполагает благоустройство территории: устройство пешеходных дорожек и проездов. 

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: вы-

садку газонов, деревьев и кустарников.
2.4 Организация рельефа
Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей территории за-

стройки. За счет уклонов обеспечивается отвод воды на         ул. Молодежная с последующим сбросом 
в ливневую канализацию.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, рас-

положенных внутри квартала Общежитий.
2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капительного строительства на проектируемых территориях необходи-

мо предусмотреть: 
Защита растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной15-40 см должен быть снят, складирован 

в бурты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке 
завозного грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и исполь-
зовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вы-

возом на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия
 К вновь размещаемым и существующим объектам проектом предусмотрен проезд пожарных ма-

шин со стороны ул. Молодежная и ул. Гагарина. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожар-
ных гидрантов, расположенных на территории застройки и обеспечивающих радиус пожаротушения не 
более 150м.

→ стр. 11
 
 
 

Приложение № 2  
к постановлению 
от 25.09.2017  №  1433Введение

Проект планировки части квартала Общежитий в районе земельного участка по ул. Молодежная, 28 
разработан на основании:

-договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-171.02-17В от 22.02.17 г.;
- топографической съемки в М 1:1000, выполненной ООО «Архпроект»,
- планшета из архива архитектуры г. Волгодонска;
Целью работы является:
- формирование земельного участка 61:48:0040220:ЗУ1 под территории, предназначенные для об-

служивания автотранспорта.
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.
1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки и межевания
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в Ростовской области, г. Волгодонск, 

часть квартала Общежитий, в районе просп. Курчатова и      ул. Гагарина.
Кадастровый квартал 61:48:0040220. Категория земель – земли населенных пунктов.
В квартале Общежитий отсутствуют свободные от застройки городские земли. Часть земельных участ-

ков, на которых расположены объекты пешеходной инфраструктуры и рекреация не сформированы. 
Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков для приведения в соответствие 
документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой территории. На-
значение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым 
градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-2.

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

Введение
Проект межевания части квартала Общежитий в районе земельного участка по ул. Молодежная, 28 

разработан на основании:
-договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-171.02-17В от 22.02.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект»
- планшета из архива архитектуры г. Волгодонска;

Целью работы является:
- формирование земельного участка 61:48:0040220:ЗУ1 под территории, предназначенные для 

обслуживания автотранспорта (автостоянка).
- решение вопросов межевания земельных участков.

→ стр. 12

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных 

участков путем перераспределения: 
61:48:0040220:4, 61:48:0040220:т1в участок 61:48:0040220:ЗУ1.

2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040220:ЗУ1 согласно     статье 21 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск»:  «4.9 Обслуживание автотранспорта» в соответствии с классификатором, «гостевые авто-
стоянки» в соответствии с Правилами.
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