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ПРИЛОЖЕНИЕ Кв ГАЗЕТЕ
«ВОЛГОДОНСКАЯ
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Электронную
разделе
«Документы» ПРАВДА» • 2ПРИЛОЖЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных
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
микрорайона В-21.
Докладчик: Медведев Ю.Ю.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ДОКУМЕНЫ:
графические материалы в бумажном
виде.
Публичные слушания проводятся
по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях обеспечения
прав жителей города Волгодонска на
участие в осуществлении местного
самоуправления, учета их мнения при
принятии муниципальных правовых
актов, руководствуясь Положением
«О публичных слушаниях в городе
Волгодонске», утвержденным ре-

шением Волгодонской городской
Думы от 06.09.2006 №100, а
также во исполнение постановления председателя Волгодонской
городской Думы – главы города
Волгодонска от 04.10.2017 № 65
«О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части микрорайона В-21», опубликованного в газете «Волгодонская
правда» от 07.10.2017 № 120122 (13955-13957).
Медведев Ю.Ю. - предлагаю
утвердить регламент и порядок
слушаний: время, отводимое для
выступления участников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут,
решение считается принятым, если
за него проголосовало более половины от участников публичных
слушаний, работу по проведению
публичных слушаний завершить
без перерыва.
Прошу голосовать кто за то,
чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 10 человек,
против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Прошкину О.В. - о целях подготовки документации по плани-

ровке территории (проект планировки и проект межевания) части
микрорайона В-21;
- о перераспределении земельного участка по ул. Вольной,
27 в связи с тем, что существующие объекты капитального
строительства, стоящие на государственном кадастровом учете
и принадлежащие на праве собственности заявителю, расположены частично за границами земельного участка.
Чуприкову М.И. – о необходимости формирования самостоятельного земельного участка по
ул. Вольной, 25.
Медведева Ю.Ю. – если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить
проект планировки и проект межевания территории части микрорайона В-21 с учетом устранения
указанных замечаний, прошу голосовать: за – 8 человек, против
– 0, воздержались – 2.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона В-21.

Председательствующий 		

Ю.Ю. Медведев

Секретарь			

М.И. Чуприкова

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 14.11.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-21.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 04.10.2017 № 65 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-21» опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от 07.10.2017 № 120-122 (13955-13957), и размещено на официальном сайте
Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 микрорайона В-21.
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект
межевания) части квартала № 5

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части квартала № 5
22.11.2017 года 17.00
Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Медведев Ю.Ю.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 34 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части квартала № 5.
Докладчик: Медведев Ю.Ю.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по
инициативе председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска
на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных правовых актов,
руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»,
утвержденным решением Волгодонской
городской Думы от 06.09.2006 №100,
а также во исполнение постановления
председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от
18.10.2017 № 66 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала № 5», опубликованного в газете «Волгодонская правда» от
21.10.2017 № 126-128 (13961-13963).
Медведев Ю.Ю. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний:
время, отводимое для выступления
участников публичных слушаний – 3
минуты, для выступления в прениях – до

3 минут, решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных
слушаний завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы
одобрить регламент и порядок слушаний: за – 34 человек, против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Палатову А.А. - о целях подготовки
документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала № 5;
– об объединении 11 земельных
участков под зданиями и сооружениями
рынка «Машенька», принадлежащих на
праве собственности;
- о перераспределении земельного участка с кадастровым номером
61:48:0030506:444 под сквером с целью формирования из его территории
трех земельных участков под объекты
общественного питания и автостоянку;
- о формировании земельного
участка под гостевую автостоянку вдоль
улицы Ленина.
Медведева Ю.Ю. – о необходимости согласования Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации города Волгодонска о
попадании зеленых насаждений сквера
на территорию образуемых земельных
участков;
- о необходимости переноса инженерных коммуникаций с территории
образуемого земельного участка под
общественного питание (:ЗУ1) в связи
с невозможностью размещения объекта капитального строительства из-за
установлении охранных зон инженерных
коммуникаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части микрорайона В-21

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-21
14.11.2017 года 17.00

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

Чуприкову М.И. – о необходимости
установления красных линий улицы Ленина, бульвара Тягливого, улицы Думенко;
- о необходимости установления частей формируемых земельных участков
под охранные зоны инженерных коммуникаций, а также под беспрепятственный
проезд/проход с целью обеспечения
свободным доступом к образуемым земельным участкам и беспрепятственным
проходом граждан по существующим
пешеходным путям через территорию
рынка «Машенька»;
- о необходимости приведения в соответствие условных обозначений и способов образования земельных участков
с целью исключения отказов (приостановок) в постановке на государственный
кадастровый учет образуемых земельных участков;
- о необходимости приведения состава документации по планировке территории с требованиями статей 42, 43
Градостроительного кодекса Российской
Федерации (в графической части отсутствуют чертежи улично-дорожной сети,
вертикальной планировки территории,
инженерных коммуникаций и зон с особыми условиями территории).
Медведева Ю.Ю. – если вопросов
больше нет, прошу голосовать. Кто за
то, чтобы одобрить проект планировки
и проект межевания территории части
квартала № 5 с учетом устранения указанных замечаний, прошу голосовать:
за – 27 человек, против – 0, воздержались – 7.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить
документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части квартала № 5.

Председательствующий 		

Ю.Ю. Медведев

Секретарь			

М.И. Чуприкова

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 22.11.2017
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по
инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части квартала № 5.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска от 18.10.2017 № 66 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
квартала № 5» опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от 21.10.2017 № 126-128 (13961-13963), и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.
org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения
публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 квартала № 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

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-9
23.11.2017 года 17.00
Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных
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-9.
Докладчик: Медведев Ю.Ю.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ:
графические материалы в бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе председателя
Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях обеспечения прав жителей
города Волгодонска на участие в
осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при
принятии муниципальных правовых
актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным
решением Волгодонской городской
Думы от 06.09.2006 №100, а
также во исполнение постановления председателя Волгодонской

городской Думы – главы города
Волгодонска от 18.10.2017 № 67
«О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части микрорайона В-9», опубликованного в газете «Волгодонская
правда» от 21.10.2017 № 126-128
(13961-13963).
Медведев Ю.Ю. - предлагаю
утвердить регламент и порядок
слушаний: время, отводимое для
выступления участников публичных слушаний – 3 минуты, для
выступления в прениях – до 3 минут, решение считается принятым,
если за него проголосовало более
половины от участников публичных
слушаний, работу по проведению
публичных слушаний завершить
без перерыва.
Прошу голосовать кто за то,
чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 11 человек,
против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Медведева Ю.Ю. - о целях
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
микрорайона В-9.
Чуприкову М.И. - о формировании двух земельных участков
под магазины площадью 1571 кв.м

и 649 кв.м по проспекту Лазоревому с целью их дальнейшей реализации посредством проведения
аукциона;
- о формировании земельного
участка под существующей гостевой автостоянкой, организованной
жителями многоквартирных жилых
домов;
- о формировании земельного
участка под существующими инженерными коммуникациями и внутридворовыми проездами.
Медведева Ю.Ю. – о необходимости переноса или демонтажа
металлического гаража с территории образуемого земельного
участка перед реализацией его посредством проведения аукционных
торгов.
Медведева Ю.Ю. – если вопросов больше нет, прошу голосовать.
Кто за то, чтобы одобрить проект
планировки и проект межевания
территории части микрорайона
В-9, прошу голосовать: за – 7 человек, против – 0, воздержались
– 4.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона В-9.

Председательствующий 			

Ю.Ю. Медведев

Секретарь				

М.И. Чуприкова

Администрация
города Волгодонска

г. Волгодонск

№ 2049

Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-21
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-21 от
14.11.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-21
от 23.11.2017, на основании заявления Еременко А.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории
части микрорайона В-21 согласно приложению
№ 1.
2 Утвердить проект межевания территории
части микрорайона В-21 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.

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

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 23.11.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская
область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-9.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 18.10.2017 № 67 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части микрорайона В-9» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 21.10.2017 № 126-128 (13961-13963), и размещено на официальном
сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html)
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на
интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 микрорайона В-9.
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

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 28.11.2017 № 2049

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части микрорайона В-9

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.

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 декабря 2017 г.

Введение
Проект планировки территории части микрорайона В-21 разработан на основании:
-договора подряда на выполнение проектных работ № 8/17от 01.08.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ».

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории является
повышение эффективности её использования в связи с размещением объектов жилищного строительства. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.
Архитектурно-планировочные предложения по развитию прилегающей территории к проектируемому земельному участку разработаны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градостроительных решений и определяются следующими положениями:
- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий жилых дворов, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-1.
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать проезды внутри существующего микрорайона. Подъезд к участкам осуществляется со стороны ул. Волгоградская.
2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: высадку газонов, деревьев и кустарников.
2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самотеком в пониженные места, а также водосборными решетками и далее по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.
2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, расположенных внутри микрорайона.
2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия освоения земельных участков на окружающую среду.
Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и т.п.) должны удаляться в общественные мусоросборники и вывозиться в места переработки.
При размещении объектов капительного строительства на проектируемых территориях необходимо
предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 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 использовать его
при посадках растений.
Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом
на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена
организация сброса ливневых стоков с территории.
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
К существующим объектам проектом предусмотрен проезд пожарных машин со стороны ул. Волгоградская. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных на территории застройки и обеспечивающих радиус пожаротушения не более 150м.

Целью работы является:
- формирование земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и территорий общего пользования;
- 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 микрорайона В-21.
Кадастровый квартал 61:48:0040231. Категория земли – земли населенных пунктов.
На проектируемой территории отсутствуют свободные от застройки городские земли. Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков для приведения в соответствие документов
кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой территории. Назначение
земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-1, согласно ст. 21 Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 28.11.2017 № 2049
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1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных
участков:
- 61:48:0040231:ЗУ1, площадью 1735 м2, путем перераспределения между участком
61:48:0040231:56 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т1, а так же установления части
земельного участка 61:48:0040231:ЗУ1/чзу1, площадью 84 м2, с целью обременения охранной зоной
инженерных сетей;
- 61:48:0040231:ЗУ2, площадью 1011 м2, путем перераспределения между участком
61:48:0040231:63 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т2;
- 61:48:0040231:ЗУ3, площадью 1342 м2, путем перераспределения между участком
61:48:0040230:114 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т3;
- 61:48:0040231:ЗУ4, площадью 869 м2, путем перераспределения между участком
61:48:0040230:119 и свободными городскими землями 61:48:0040231:т4;
- 61:48:0040231:ЗУ5, площадью 4954 м2,путем образования из свободных городских земель;
- 61:48:0040231:ЗУ6, площадью 664 м2, путем образования из свободных городских земель, а
так же установления части земельного участка 61:48:0040231:ЗУ6/чзу1, площадью 66 м2, с целью
обременения охранной зоной инженерных сетей.
2.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ1 согласно статье 21 Правил землепользования 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 Волгодонск» (далее
– Правила): «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором,
«Индивидуальные жилые дома» в соответствии с Правилами;
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ2 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для
индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором, «Индивидуальные жилые дома» в соответствии с Правилами;
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ3 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для
индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором, «Индивидуальные жилые дома» в соответствии с Правилами;
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ4 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для
индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором, «Индивидуальные жилые дома» в соответствии с Правилами;
Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ5 согласно статье 21 Правил: «12.0 Земельные участки (территории) общего пользования» в соответствии с классификатором, «Сооружения и
устройства транспортной инфраструктуры, улично-дорожная сеть » в соответствии с Правилами;

Введение
Проект межевания территории части микрорайона В-21 разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №8/17 от 01.08.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ».
Целью работы является:
- формирование земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и территорий общего пользования;
- решение вопросов межевания земельных участков.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040231:ЗУ6 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для
индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором, «Индивидуальные жилые дома» в соответствии с Правилами.
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

г. Волгодонск

№ 2050

Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0080221
в районе земельного участка по ул. Центральной, 9
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080221 в районе земельного участка по ул. Центральной, 9 от 11.07.2017,
заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0080221 в районе земельного участка по ул. Центральной, 9 от 19.07.2017, на основании обращения Романова Алексея Витальевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории
части кадастрового квартала 61:48:0080221 в
районе земельного участка по ул. Центральной,
9 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории
части кадастрового квартала 61:48:0080221 в
районе земельного участка по ул. Центральной,
9 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
6 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

И.В. Орлова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 28.11.2017 № 2050

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017

ОФИЦИАЛЬНО

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 декабря 2017 г.

Введение
Проект планировки границ территории части кадастрового квартала 61:48:0080221, расположенного Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Центральная 9, разработан на основании:
-договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-178.04-17В от 05.04.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» 03.17г.
Целью работы является:
- формирование земельных участков 61:48:0080221:ЗУ1, 61:48:0080221:ЗУ2, 61:48:0080221:ЗУ3,
61:48:0080221:ЗУ4, 61:48:0080221:ЗУ5 и 61:48:0080221:ЗУ6 под земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства.
- 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,
на пересечении ул. Центральная и пер. Северный.
Кадастровый квартал 61:48:0080221. Категории земель образуемых земельных участков относятся
к – «Земли населенных пунктов».
На проектируемой территории отсутствуют свободные от застройки городские земли. Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков для приведения в соответствие документов
кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой территории. Назначение
земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-1.
1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории является
повышение эффективности её использования в связи с размещением объектов жилищного строительства. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.
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Архитектурно-планировочные предложения по развитию прилегающей территории к проектируемому
земельному участку разработаны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градостроительных
решений и определяются следующими положениями:
- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий жилых дворов, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных
условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым градостроительным регламентом для территориальных зон Ж-1.
2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать запроектированные проезды. Подъезд к участкам может осуществляться со стороны ул. Центральная и пер. Северного.
2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка территории
Несанкционированные свалки подлежат ликвидации. Для содержания в чистоте данной территории
проводиться уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами по договору
со спецавтохозяйством.
Отходы накапливаются в металлических контейнерах, установленных на бетонном основании и впоследствии подлежат вывозу на полигон ТБО.
Для содержания в чистоте улиц, площадей, кварталов производиться уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.
Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололёде, подметание и
посыпка песком.
В летнее время машины оборудуются для мойки асфальта дорог, поливки улиц и зелёных насаждений.
2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самотеком в пониженные места, а также водосборными решетками и далее по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.
2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, расположенных внутри района. На чертежах указана схема переноса водопровода и линии электропередач за
территорию образуемых земельных участков.
2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия освоения земельных участков на окружающую среду.
Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и т.п.) должны удаляться в общественные мусоросборники и вывозиться в места переработки.
При размещении объектов капительного строительства на проектируемых территориях необходимо
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 использовать его
при посадках растений.
Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом
на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена
организация сброса ливневых стоков с территории.
Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.
2.7 Противопожарные мероприятия
К вновь размещаемым и существующим объектам проектом предусмотрен проезд пожарных машин со
стороны ул. Центральная и пер. Северного. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных на территории застройки и обеспечивающих радиус пожаротушения не более 150м.
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 28.11.2017 № 2050

ОФИЦИАЛЬНО

Целью работы является:
- формирование земельных участков 61:48:0080221:ЗУ1, 61:48:0080221:ЗУ2, 61:48:0080221:ЗУ3,
61:48:0080221:ЗУ4, 61:48:0080221:ЗУ5 и 61:48:0080221:ЗУ6 под земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства.
- решение вопросов межевания земельных участков.
1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории изменяются границы земельных
участков путем перераспределения:
- 61:48:0080221:ЗУ1, площадью 1740 м2 путем перераспределения между участком
61:48:0080221:21 и свободными городскими землями 61:48:0080221:т1, а так же установление части
земельного участка 61:48:0080221:ЗУ1/чзу1, площадью 280 м2 с целью обременения охранной зоной
инженерных сетей.
- 61:48:0080221:ЗУ2, площадью 671 м2 путем перераспределения между участком 61:48:0080221:9
и свободными городскими землями 61:48:0080221:т2, а так же установление частей земельного участка
61:48:0080221:ЗУ2/чзу1, площадью 10 м2 и 61:48:0080221:ЗУ2/чзу2, площадью 72 м2 с целью обременения охранной зоной инженерных сетей.
- 61:48:0080221:ЗУ3, площадью 855 м2 путем образования из свободных городских земель, а так
же установление части земельного участка 61:48:0080221:ЗУ3/чзу1, площадью 163 м2 с целью обременения охранной зоной инженерных сетей.
- 61:48:0080221:ЗУ4, площадью 1457 м2 путем образования из свободных городских земель, а так
же установление части земельного участка 61:48:0080221:ЗУ4/чзу1, площадью 18 м2 с целью обременения охранной зоной инженерных сетей.
- 61:48:0080221:ЗУ5, площадью 1867 м2 путем образования из свободных городских земель, а так
же установления части земельного участка 61:48:0080221:ЗУ5/чзу1, площадью 150 м2 с целью обременения охранной зоной инженерных сетей.
- 61:48:0080221:ЗУ6, площадью 837м2 путем перераспределения между участком
61:48:0080221:127 и свободными городскими землями 61:48:0080221:т3, а так же установление части
земельного участка 61:48:0080221:ЗУ6/чзу1, площадью 8 м2 с целью обременения охранной зоной
инженерных сетей.
→ стр. 8

Введение
Проект межевания границ территории части кадастрового квартала 61:48:0080221, расположенного Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Центральная, 9, разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-178.04-17В от 05.04.17 г.;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архпроект» 03.17 г.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080221:ЗУ1 согласно статье 21 Правил землепользования 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 Волгодонск» (далее – Правила):
«2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором; «Индивидуальные жилые дома» в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080221:ЗУ2 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором; «Индивидуальные жилые
дома» в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080221:ЗУ3 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором; «Индивидуальные жилые
дома» в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080221:ЗУ4 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором; «Индивидуальные жилые
дома» в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080221:ЗУ5 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором; «Индивидуальные жилые
дома» в соответствии с Правилами.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0080221:ЗУ6 согласно статье 21 Правил: «2.1 Для индивидуального жилищного строительства» в соответствии с классификатором; «Индивидуальные жилые
дома» в соответствии с Правилами.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 декабря 2017 г.
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
27.11.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

И.В. Орлова

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 27.11.2017 № 2011

№ 2011

Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0020101
в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 61:48:0020101
в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13 от 08.11.2017, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части 61:48:0020101 в районе земельного участка по ул.
Отдыха, 13 от 14.11.2017, на основании заявления Скворцова Ф.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории
части 61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13 согласно приложению № 1.
2 Утвердить проект межевания территории
части 61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5 Постановление вступает в силу со дня его
принятия.
6 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

В.П. Мельников

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Проектная Строительная Компания» по заказу Ф.А. Скворцова и ООО «Фортуна» в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области (от 25.12.2013);
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства,
строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Границы проектирования приняты согласно постановлению Администрации города Волгодонска
№444 от 17.05.2017г.
Проект в границах проектируемой территории выполнен на топографической съемке ООО «Архпроект» в 2017 г. М 1:1000 и топографической съемке ООО «ГеоКос», соответствующей действительному
состоянию местности на момент разработки проекта.

ОФИЦИАЛЬНО
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Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской области, утвержденный решением Волгодонской городской Думы 2008 г. № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской области;
2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы
на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости),
предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Ростовской области.

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных
линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и
на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
Охранные зоны линий и сооружения связи:
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых
параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.
Охранные зоны водоснабжения и водоотведения:
а) для водопроводов в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы водопровода на 5 метров с каждой стороны.
б) для канализации в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от трассы канализации на 3 метра с каждой стороны.
Охранные зоны газоснабжения:
в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от
трассы газопровода на 2 метра с каждой стороны.
Охранные зоны теплоснабжения:
в виде участков земли вдоль этих линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от
трассы газопровода на 2 метра с каждой стороны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Проектом отражено размещение капитальных и нестационарных объектов, улично-дорожной сети,
озелененных территорий общего пользования. Проектом планировки максимально сохраняется существующий рельеф местности.
Территория жилой зоны организуется в виде функционально-планировочного нежилого образования. С целью увеличения эффективности использования территорий образованы восемь земельных
участков. Участки расположены в зоне рекреационного строительства Р-4.
В составе зоны Р-4 (согласно перечню основных видов разрешенного использования территориальной зоны) выделяются:
- туристическое обслуживание (база отдыха);
- земельные участки (территории) общего пользования.
На земельных участках в границах проекта планировки размещены:
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети бытовой канализации);
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети водопровода);
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети газоснабжения);
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети электроснабжения);
- охранная зона инженерных коммуникаций (сети теплоснабжения);
Для зоны Р-4 установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальное количество этажей- не ограничено;
Минимальное количество этажей -1;
Максимальная высота зданий, сооружений – не ограничена;
Минимальная высота зданий, сооружений – 4,5 м;
Максимальный процент застройки – 30%;
Минимальный процент застройки – не ограничен;
Минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м;
Максимальная площадь земельного участка – не ограничена.
Благоустройство и озеленение
На территории в границах проекта планировки предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входят:
- дороги с асфальтобетонным покрытием;
- элементы улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
1.1 Зоны с особыми условиями использования территории
В проекте планировки и проекте межевания части кадастрового квартала 61:48:0020101 в районе
земельного участка по улице Отдыха,13 отражены ограничения, установленные законом, иными нормативными правовыми актами применительно к водоохранной зоне.
Водоохранная зона выделена в целях предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения
реки Дон, сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.
В границах водоохранной зоны реки Дон предусмотрена прибрежная защитная полоса, на территории которой введены дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Предусмотрена также береговая полоса общего пользования, которой беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой общего пользования реки Дон для передвижения и пребывания около них.
Порядок пользования и ограничения пользования земельными участками в воодоохранной зоне и
прибрежной защитной полосе предусмотрен статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.
Проектом установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
3. Охранные зоны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:
Вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли,

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Размещение новых объектов социального обслуживания данным проектом не предусмотрено.
Благоустройство и озеленение
Проектом предусматривается сохранение существующего благоустройства и озеленения территории. В благоустройство территории входят:
- дороги и тротуары с асфальтобетонным покрытием;
- элементы улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
Проектом планировки предусмотрено использование существующей улично-дорожной сети, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.
Здания и сооружения в границах данного проекта планировки обеспечены проездами для подъезда
автотранспорта различного назначения, в том числе обслуживающей и пожарной техники.
3.2 Улицы и дороги
Связь территории базы отдыха с существующими улицами осуществляется с помощью въезда по
улице Отдыха.
Радиусы закругления проезжей части улиц местного значения по кромке тротуаров приняты не менее 5 м.
3.3 Пешеходное движение
Ширина пешеходной части тротуаров базы отдыха – 1,5 м.
3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение не предусмотрено.
3.5 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
временное хранение индивидуального автотранспорта на территории базы отдыха предусмотрено
на открытой неохраняемой парковке.
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Проектирование новых инженерных сетей и инженерных сооружений, а также перекладка существующих проектом планировки не предусмотрены.
4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения базы отдыха проложена с подключением к магистральным сетям и с устройством колодцев в точках подключения.
4.2 Водоотведение
Предусмотрена локальная канализация базы отдыха путем выпусков канализационных сетей по
самотечному коллектору в существующие на территории базы отдыха септики.
4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков, без устройства
дождеприемников. Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории
со сбросом в самой низменной части рельефа.
4.8 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий базы отдыха предусматривается путем вывозки бытового мусора с
площадок с контейнерами временного хранения ТБО.
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:ЗУ1/чзу2 площадью 1820 кв. м – охранная зона ВЛ 6 кВ.
:ЗУ1/чзу3 площадью 189 кв. м – охранная зона газопровода
- 61:48:0020101:ЗУ2 площадью 8902 кв. м образован в зоне неиспользуемых природных территорий из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п1)
На земельном участке устанавливаются части земельного участка
:ЗУ2/чзу1 площадью 967 кв. м – образована в целях обеспечения ЗУ :46, :125, :1357, :1377, :1419,
:1429 доступом к землям (земельным участкам) общего пользования.
:ЗУ1/чзу2 площадью 1082 кв. м – охранная зона ВЛ 6 кВ.
- 61:48:0020101:ЗУ3 площадью 8431 кв. м образован в зоне неиспользуемых природных территорий из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п2)
На земельном участке устанавливаются части земельного участка
:ЗУ3/чзу1 площадью 842 кв. м – образована в целях обеспечения ЗУ :5и :ЗУ2 доступом к землям
(земельным участкам) общего пользования.
:ЗУ3/чзу2 площадью 3713 кв. м – охранная зона ВЛ 6 кВ.
- 61:48:0020101:ЗУ4 площадью 7901 кв. м образован в зоне неиспользуемых природных территорий из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п3)
На земельном участке устанавливаются части земельного участка
:ЗУ4/чзу1 площадью 2059 кв. м – охранная зона ВЛ 6 кВ
:ЗУ4/чзу2 площадью 370 кв. м -образована в целях обеспечения ЗУ :67 доступом к землям (земельным участкам) общего пользования.
- 61:48:0020101:ЗУ5 площадью 1038 кв. м образован в зоне неиспользуемых природных территорий из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п4).
На земельном участке устанавливается часть земельного участка
:ЗУ5/чзу1 площадью 987 кв. м -образована в целях обеспечения ЗУ :159, :807, :808, :840, :1359
доступом к землям (земельным участкам) общего пользования , а также ограничение(обременение) земельного участка площадью 1038 кв. м.

Пояснительная записка
к проекту межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0020101
Введение.
Проект межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0020101 подготовлен в соответствии с
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (№ 73 от 17.11.2016), Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ и Водным
кодексом РФ. Основанием проведения работ являются:
- Постановление Администрации города Волгодонска от 17.05.2016 № 444;
- Кадастровый план территории КК 61:48:0020101 от 06.07.2017 г № 61/001/17-1052349;
- Свидетельство о госрегистрации права на земельный участок по ул. Отдыха,13 с КН
61:48:0020101:1251 Скворцова Франциско Алексеевича
- Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Архпроект»
- Свидетельства о госрегистрации права на земельные участки по ул. Отдыха,15 с КН
61:48:0020101:135;
61:48:0020101:848; 61:48:0020101:849; КН 61:48:0020101:850; КН
61:48:0020101:851; КН 61:48:0020101:920 ООО «Фортуна»
- Топографическая съемка М 1:500 по ул. Отдыха,15, выполненная ООО «ГеоКос»
Проектируемая территория расположена в двух территориальных зонах Р-4/04 (зона рекреационного строительства); Р-5/02 (зона неиспользуемых природных территорий);
категория земель: земли населенных пунктов.
Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие с действующими нормативными документами ранее сформированных земельных участков путем перераспределения :
земельного участка :1251 по ул. Отдыха,13, находящегося на праве собственности Скворцова Франциско Алексеевича с землями государственной собственности в территориальной зоне Р-4;
земельных участков :135; :848; :849; :850; :851; :920 по ул. Отдыха,15, находящихся на праве
собственности ООО «Фортуна» с землями государственной собственности в территориальной зоне Р-4;
формирование земельных участков (территории) общего пользования в территориальной зоне Р-5.
Образуемые земельные участки и части земельных участков.
С целью увеличения эффективности использования территории образуется восемь земельных участков:
- 61:48:0020101:ЗУ1 площадью 18890 кв. м.
Участок образован в территориальной зоне рекреационного строительства путем перераспределения земельного участка 61:48:0020101:1251 площадью 15414 кв. м, находящегося на праве собственности Скворцова Ф.А. с землями кадастрового квартала 61:48:0020101 площадью :Т/п8=3493,77 кв. м,
на которых расположены проезд к базе отдыха «Алмаз-АкваПлаза», проход к береговой полосе общего
пользования и ЗУ с КН 61:48:0020101:1252, находящегося в аренде Скворцова Ф.А. и гостевая автостоянка.
В результате постановки на кадастровый учет границ береговой полосы общего пользования, прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны реки Дон КН 61.00.2.390, 61.00.2.391, 61.00.2.392 на
земельном участке с КН 61:48:0020101:1251 образовались участки покрытые поверхностными водами
:1251/п2 площадью 17,47 кв. м и :1251/п3 площадью 0,35 кв. м, которые не являются земельными
участками и не могут быть включены в границы земельного участка :ЗУ1.
На земельном участке устанавливаются части земельного участка
:ЗУ1/чзу1 площадью 544 кв. м – образована в целях обеспечения ЗУ :1252 и береговой полосы
общего пользования реки Дон доступом к землям (земельным участкам) общего пользования.

- 61:48:0020101:ЗУ6 площадью 17850 кв. м образован в территориальной зоне рекреационного
строительства путем перераспределения земельных участков части ЗУ с КН 61:48:0020101:135 площадью 13052,42 кв. м (:135/п1); ЗУ с КН 61:48:0020101:848 площадью 80,69 кв. м (весь); ЗУ с КН
61:48:0020101:849 площадью 104,15 кв. м (весь); ЗУ с КН 61:48:0020101:850 площадью 206,02 кв.
м (весь); ЗУ с КН 61:48:0020101:851 площадью 31,74 кв. м (весь); части ЗУ с КН 61:48:0020101:920
площадью 1023,46 кв. м (:920/п1), находящимися на праве собственности ООО «Фортуна» с землями
государственной собственности кадастрового квартала 61:48:0020101 площадью 0,03 кв. м(:Т/п9) и
площадью 3351,22 кв. м (:Т/п10), на которых расположены проезд к базе отдыха «Встреча». Участок
:Т/п10 необходим для расширения базы отдыха.
На земельном участке устанавливаются части земельного участка
:ЗУ6/чзу1 площадью 1504 кв. м – охранная зона ВЛ 6 кВ и :ЗУ6/чзу2 площадью 561 кв. м – доступ
к береговой полосе общего пользования. Через земельный участок проходят две зоны с особыми условиями использования территории, установленные федеральными службами : карта(план) 61.00.2.390
-Водоохранная зона реки Дон; 61.00.2.392 – прибрежная защитная полоса реки Дон.
Зона с особыми условиями использования территории 61.00.2.391 – береговая полоса общего пользования реки Дон образовала на земельных участках с КН 61:48:0020101:135 и :920 участки покрытые
поверхностными водами :135/п2 площадью 528 кв. м и :920/п2 площадью 26 кв. м, которые не являются земельными участками и не могут быть включены в границы земельного участка :ЗУ1.
- 61:48:0020101:ЗУ7 площадью 351 кв. м образован в зоне неиспользуемых природных территорий
из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п5).
На земельном участке устанавливается часть земельного участка
:ЗУ7/чзу1 площадью 13 кв. м – охранная зона ВЛ 6 кВ
- 61:48:0021002:ЗУ8 площадью 58 кв. м образован в зоне неиспользуемых природных территорий
из свободных земель кадастрового квартала (:Т/п6)
Вид разрешенного использования
- 61:48:0020101:ЗУ1 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Р-4 определен как «базы отдыха,
туристические базы».
- 61:48:0020101:ЗУ2 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Р-5 определен как «зеленые
насаждения».
- 61:48:0020101:ЗУ3 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Р-5 определен как «зеленые
насаждения».
- 61:48:0020101:ЗУ4 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Р-5 определен как «зеленые
насаждения».
- 61:48:0020101:ЗУ5 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Р-5 определен как «зеленые
насаждения».
- 61:48:0020101:ЗУ6 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Р-4 определен как «базы отдыха,
туристические базы».
- 61:48:0020101:ЗУ7 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Р-5 определен как «зеленые
насаждения».
- 61:48:0020101:ЗУ8 согласно «Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» для территориальной зоны Р-5 определен как «зеленые насаждения». 							
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Экспликация формируемых земельных участков
Разрешенное использование
Наименование основных
объектов капитального
видов разрешенного исполь- строительства
и земельных Код вида
зования объектов капиталь- участков в соответствии
с
раз№
Условный номер земельного участка (фрагменты) /
Площадь
ного строительства и земель- Правилами землепользовареш-го
Примечание
п/п
условный номер устанавливаемой части земельного участка
в кв.м
ных участков в соответствии ния и застройки (решение использос классификатором (приказ
Волгодонской городской
вания
Минэкономразвития № 540
думы от 19.12.2008 г №
от 01.09.2014)
190)
По сведениям государственного кадастра недвижимости от 06.07.2017 г № 61/001/17-1052349 Кадастровый план территории КК 61:48:0020101,
категория земель: Земли населенных пунктов
1
2
3
4
5
6
7
1
61:48:0020101:ЗУ1
18890
Туристическое обслуживание Базы отдыха, туристические 5.2.1
Перераспределение
(ул. Отдыха, 13)
(15395,91+3493,77+0,01) (Зона рекреационного строи- базы
земельного участка
:1251/п1+:Т/п7+:Т/п8
тельства (Р-4)
с КН :1251, уточненного, находящегося в
Участки покрытые поверхностными водами
17,47+0,35
собственности Сквор:1251/п2 + :1251/п3
цова Франциско Алек(:1251=:1251/п1+:1251/п2+:1251/п3
сеевича с землями
15414=15395,91+17,47+0,35)
государственной соб:ЗУ1/чзу1 – образована в целях обеспечения ЗУ :1252 и береговой полосы обще- 544
ственности
го пользования реки Дон доступом к землям общего пользования
:ЗУ1/чзу2 – охранная зона ВЛ 6 кВ
1820
:ЗУ1/чзу3 – охранная зона газопровода
189
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2

3

61:48:0020101:ЗУ2
(ул. Отдыха)
:Т/п1
:ЗУ2/чзу1 - образована в целях обеспечения ЗУ :46, :125, :1357, :1377, :1419,
:1429 доступом к землям (земельным участкам) общего пользования
:ЗУ2/чзу2 –охранная зона ВЛ 6 кВ
61:48:0020101:ЗУ3
(ул. Отдыха)
:Т/п2
:ЗУ3/чзу1 - образована в целях обеспечения ЗУ :5 и :ЗУ2 доступом к землям
(земельным участкам) общего пользования
:ЗУ3/чзу2 –охранная зона ВЛ 6 кВ
61:48:0020101:ЗУ4
(ул. Отдыха)
:Т/п3
:ЗУ4/чзу1 – охранная зона ВЛ 6 кВ
:ЗУ4/чзу2 - образована в целях обеспечения ЗУ :67 доступом к землям (земельным участкам) общего пользования
61:48:0020101:ЗУ5
(ул. Отдыха)
:Т/п4
:ЗУ5/чзу1 - образована в целях обеспечения ЗУ :159, :807, :808, 840, :1359
доступом к землям (земельным участкам) общего пользования
61:48:0020101:ЗУ6
(ул. Отдыха,15)
(:135/п1+:848+:849+:850+:851+:920/п1+:Т/п9+:Т/п10)

8902

:ЗУ6/чзу1 – охранная зона ВЛ 6 кВ
:ЗУ6/чзу2 –доступ к береговой полосе общего пользования р. Дон

1504
561

61:48:0020101:ЗУ7
(ул. Отдыха)
:Т/п5
ЗУ6/чзу1 – охранная зона ВЛ 6 кВ
61:48:0020101:ЗУ8
(ул. Отдыха)
:Т/п6

351

967
1082
8431
842
3713
7901
2059
370
1038
987
17850
13052.42+80.69+104.15+
206.02+31.74+1023.46+
0.03+3351.22

13
58

4

5

6

7

Земельные участки (террито- Зеленые насаждения
рии) общего пользования
(Зона неиспользуемых природных территорий (Р-5)

12.0

Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала

Земельные участки (терри- Зеленые насаждения
тории) общего пользования
(Зона неиспользуемых природных территорий (Р-5)

12.0

Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала

Земельные участки (террито- Зеленые насаждения
рии) общего пользования
(Зона неиспользуемых природных территорий (Р-5)

12.0

Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала

Земельные участки (террито- Зеленые насаждения
рии) общего пользования
(Зона неиспользуемых природных территорий (Р-5)

12.0

Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала

Туристическое обслуживание Базы отдыха, туристические 5.2.1
(Зона рекреационного строи- базы
тельства (Р-4)

Перераспределение
земельного участка
с КН :1251, уточненного, находящегося
в собственности ООО
«Фортуна» с землями
государственной собственности
Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала
Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала

Земельные участки (террито- Зеленые насаждения
рии) общего пользования
(Зона неиспользуемых природных территорий (Р-5)
Земельные участки (террито- Зеленые насаждения
рии) общего пользования
(Зона неиспользуемых природных территорий (Р-5)

12.0

12.0

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

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);

И.В. Орлова

• 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. Горького, 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».
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2017							
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2017							

№ 2051

г. Волгодонск

№ 2052

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) части кадастрового квартала
61:48:0080101 в районе земельного участка по ул. Степная, 78

О подготовке документации по планировке
территории (проекта планировки, проекта
межевания) части микрорайона В-21

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008
№190, рассмотрев обращение Гарбузова В.А.,

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008
№190, рассмотрев обращение Ярового А.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0080101 в районе земельного участка
по ул. Степная, 78 в границах проектирования
согласно приложению.
2.
Рекомендовать Гарбузову В.А. подготовить документацию по планировке территории
(проект планировки, проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0080101 в районе
земельного участка по ул. Степная, 78 за счет
собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080101 в районе земельного участка
по ул. Степная, 78 в комитет по градострои-

тельству и архитектуре Администрации города
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail:
adm_architectura@vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать
постановление в газете «Волгодонская правда»
в течение трех дней с даты принятия постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со дня
его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) части микрорайона В-21 в границах
проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать Яровому А.А. подготовить документацию по планировке территории
(проект планировки, проект межевания) части
микрорайона В-21 за счет собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) части микрорайона В-21 в
комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска по адресу:
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.

4.
Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать
постановление в газете «Волгодонская правда»
в течение трех дней с даты принятия постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.
Постановление вступает в силу со дня
его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 29.11.2017 № 2051

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 29.11.2017 № 2052

Границы
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0080101
в районе земельного участка по ул. Степная, 78

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

		

Границы
проектируемой территории части микрорайона В-21

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

		

И.В. Орлова

Информация о результатах публичных слушаний по вопросу
«О бюджете города Волгодонска на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (заключение)
г. Волгодонск
В соответствии с Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от
21.07.2016 № 55 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете города
Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета
города Волгодонска» и постановления председа-

теля Волгодонской городской Думы - главы города
Волгодонска от 15.11.2017 № 76 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 28 ноября 2017
года состоялись публичные слушания. Место проведения: г. Волгодонск, ул. Советская, 1, МБУ ДО
«Детская театральная школа», (зрительный зал).

28.11.2017г.
Начало слушаний: 15.00 часов. В публичных слушаниях приняло участие 168 человек.
На слушаниях принято единогласное решение:
«Одобрить рассматриваемый проект бюджета города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

Председательствующий на
публичных слушаний по
обсуждению проекта бюджета
города Волгодонска на 2018 год
и на плановый период
2019 и 2020 годов
Л.Г.Ткаченко
Заказ

. Тираж 500 экз.

