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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№22-24 (14014-14016), 3 марта 2018 г.

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

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

Приложение 
 к постановлению председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска
от 27.02.2018 № 16

СОСТАВ
рабочей группы по проведению общественных слушаний  

по теме: «Предварительные материалы  
оценки воздействия на окружающую среду  

при эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС  
в 18 месячном топливном цикле на мощности реакторной 

установки 104% от номинальной»

1. Ковалевский Георгий Андреевич - депутат Волго-
донской городской Думы;

2. Огибенина Ольга Александровна – ведущий 
специалист юридической службы аппарата Волгодонской город-
ской Думы;

3. Волкова Светлана Сергеевна – начальник отдела 
координации отраслей городского хозяйства Администрации го-
рода Волгодонска;

4. Жидкова Марина Николаевна – начальник отдела 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Администра-
ции города Волгодонска;

5. Макаров Сергей Михайлович – заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по экономике;

6. Хачароева Мадина Мавлутгириевна – заведу-
ющий сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой 
работы правового управления Администрации города Волгодон-
ска.

7. Чурилова Светлана Викторовна – заместитель 
директора Департамента информации и общественных связей 
– руководитель Управления коммуникаций с органами государ-
ственной власти и общественностью АО «Концерн Росэнергоа-
том»;

8. Макеев Виталий Валентинович – заместитель глав-
ного инженера по безопасности и надежности Ростовской АЭС;

9. Горская Ольга Ивановна – начальник отдела охра-
ны окружающей среды Ростовской АЭС;

10. Тесля Ирина Геннадьевна – заместитель начальни-
ка Управления информации и общественных связей Ростовской 
АЭС;

11. Горепекин Сергей Александрович – юрист Управ-
ления коммуникаций с органами государственной власти и обще-
ственностью АО «Концерн Росэнергоатом»;

12. Горчанюк Петр Петрович – начальник службы со-
циальных объектов Ростовской АЭС;

13. Комардин Павел Николаевич – заместитель пред-
седателя Общественной палаты города Волгодонска;

14. Фомин Александр Николаевич – председатель 
Волгодонской городской общественной организации инвалидов 
Чернобыля и других радиационных катастроф «Ликвидатор»;

15. Бузилова Марина Владимировна – помощник ру-
ководителя приемной Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» в городе Волгодонске; 

16. Решетов Владимир Вениаминович – руководитель 
приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в го-
роде Волгодонске;

17. Бубликова Ирина Альбертовна – представитель 
общественности;

18. Чернецкий Виктор Алексеевич – руководитель 
Волгодонского городского отделения Ростовского областного 
отделения общественной организации «Всероссийское обще-
ство охраны природы».

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2018 № 16

г. Волгодонск

Об организации и проведении общественных слушаний по теме:  
«Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду  

при эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле  
на мощности реакторной установки 104% от номинальной»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372, частью 9 статьи 7 Положения о порядке проведения общественных слушаний по предварительному варианту 
материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
21.04.2016 № 24, на основании заявления о проведении общественных слушаний в г. Волгодонске Первого заместите-
ля Генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» от 09.02.2018 №9/10/14753, 
распоряжения председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 12.02.2018 № 8 «О чис-
ленном составе рабочей группы для организации и проведения общественных слушаний по теме: «Предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18 месяч-
ном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести общественные слушания 
по теме: «Предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 1 Ростов-
ской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощности реактор-
ной установки 104% от номинальной» 19 апреля 2018 года в 17 
часов 30 минут в здании МАУК «ДК имени Курчатова», распо-
ложенном по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, 
проспект Курчатова, д. 20.

1.1. Наименование намечаемой деятельности: деятель-
ность АО «Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации энер-
гоблока № 1 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле 
на мощности реакторной установки 104% от номинальной на 
этапе обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока № 
1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной.

1.2. Цель намечаемой деятельности – увеличение выра-
ботки электроэнергии.

1.3. Место реализации намечаемой деятельности: муни-
ципальное образование «Город Волгодонск» Ростовской обла-
сти.

1.4. Заказчик намечаемой деятельности: АО «Концерн 
Росэнергоатом» (юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. 
Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001).

1.5. Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с июня 2017 года по июнь 2018 года.

1.6. Общественные слушания организует и проводит 
рабочая группа. Материально-техническое обеспечение про-
ведения общественных слушаний возлагается на заказчика 
АО «Концерн Росэнергоатом». Рабочая группа по проведению 
общественных слушаний сформирована в составе 18 человек 
исходя из принципа равного представительства в ее составе 
представителей органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», заказчика и заинтере-
сованной общественности.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению об-
щественных слушаний по теме: «Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации 
энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном ци-
кле на мощности реакторной установки 104% от номинальной» 
(далее – Рабочая группа) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Провести первое заседание Рабочей группы 06 марта 
2018 года в 14 часов 00 минут в здании ЗПУ ПДГ, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Инду-
стриальная, д. 10.

4. Определить местами ознакомления общественности 
и иных заинтересованных лиц с техническим заданием на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
предварительным вариантом материалов ОВОС: 

- здание МУК «Централизованная Библиотечная Система», 
расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, д. 75;

- здание Информационного центра Ростовской АЭС, распо-
ложенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, про-
спект Курчатова, д. 22;

- официальный сайт Администрации города Волгодонска в 
сети «Интернет» http://volgodonskgorod.ru.

5. Дата и время ознакомления общественности с тех-
ническим заданием на проведение ОВОС, предварительными 
материалами ОВОС в указанных выше учреждениях: в дни и 
часы работы учреждений по рабочим дням с 9.00 до 18.00 с 
19 марта 2018 года по 21 мая 2018 года (включительно). Все 
заинтересованные лица вправе ознакомиться с указанными 
материалами, а также принести свои письменные замечания и 
предложения (зарегистрировать в журнале учета, приложить к 
журналу учета) на «Предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока 
№ 1 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощно-
сти реакторной установки 104% от номинальной».

6. Руководителям мест размещения технического зада-
ния на проведение ОВОС, предварительных материалов ОВОС 
назначить лиц, ответственных за принятие и фиксацию заме-
чаний и предложений на предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду в журнале учета, обеспе-
чить доступ к названным выше материалам и условия для озна-
комления с ними в период с 19 марта 2018 года по 21 мая 2018 
года (включительно).

7. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска.

8. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                                                                                         №  406
г. Волгодонск

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

61:48:0040101 в районе земельного участка по бул. Великой Победы, 45

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 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового кварта-
ла 61:48:0040101 в районе земельного участка по бул. Великой Победы, 45 от 24.10.2017, 
заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040101 в районе земельного участка по бул. Великой Победы, 45 от 31.10.2017, на 
основании обращения Медведева В.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить проект планировки территории 

части кадастрового квартала 61:48:0040101 в 
районе земельного участка по бул. Великой Побе-
ды, 45 согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории 
части кадастрового квартала 61:48:0040101 в 
районе земельного участка по бул. Великой Побе-
ды, 45 согласно приложению № 2.

3 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.

4 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной 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. Забаз-
нова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению  
Администрации города Волгодонска от  28.02.2018  №  406

Введение
Проект планировки территории части кадастрового квартала 61:48:0040101 в районе земельного 

участка по бул. Великой победы, 45 разработан на основании:
-договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-170.02-17В от 22.02.17; 
- топографической съемки в М 1:1000, выполненной ООО «Архпроект»;
Целью работы является:
- формирование земельных участков под земельные участки, предназначенные для обслуживания ав-

тотранспорта, общественного питания 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 А-2, в районе ул. Весенняя и бул. Великой Победы.
Кадастровый квартал 61:48:0040101. Категория земли – земли населенных пунктов. Территориальная 

зона Р-3.
В микрорайоне А-2 существуют свободные от застройки городские земли. Часть земельных участков, 

на которых расположены объекты пешеходной инфраструктуры и рекреация не сформированы. Проектом 
планировки предусмотрено формирование земельных участков для приведения в соответствие докумен-
тов кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой территории. Назначение 
земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования определённым градо-
строительным регламентом для территориальных зон Р-3.

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания
 

 
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 явля-

ется повышение эффективности её использования и уплотнения сложившейся застройки.
Рассматриваемая территория расположена в части микрорайона А-2. Архитектурно-планировоч-

ное 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 
обеспечением. Формируемая планировка основана на принципах доступности, экономичности и ком-
фортности. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использо-
вания определённым градостроительным регламентом для территориальных зон Р-3.

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

ществляться со стороны ул. Весенняя и бул. Великой Победы.  Размещение на формируемых участках 
объектов предполагает благоустройство территории: устройство пешеходных дорожек и проездов. 

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

садку газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
За счет уклона обеспечивается отвод воды на ул. Весеннюю с последующим сбросом в ливневую 

канализацию. Отвод поверхностных вод с проектируемых территорий предполагается по внутриквар-
тальным проездам на бул. Великой Победы. Возле участков 61:48:0040101:53, 61:48:0040101:56 
отвод воды осуществляется на близлежащий газон.

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

положенных внутри микрорайона А-2.

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 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 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 

машин со стороны ул. Весенняя и бул. Великой Победы. Обеспечение пожарных расчётов водой осу-
ществляется от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.
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Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от  28.02.2018  №  406

 

вание прежних смежных земельных участков прекращается, а также 
изменяются границы земельных участков:

− 61:48:0040101:ЗУ1, площадью 4704м2, путем перераспреде-
ления между участками 61:48:0040101:22/п1, 61:48:0040101:133 
и свободными городскими землями   61:48:0040101:т1, 
61:48:0040101:т2, а так же установления части земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ1/чзу1, площадью 425м2, и 61:48:0040101:ЗУ1/
чзу2, площадью 47м2 с целью обременения охранной зоной инже-
нерных сетей.

− формируется земельный участок 61:48:0040101:ЗУ2, 
площадью 2273м2 путем перераспределения между участ-
ком 61:48:0040101:22/п2 и свободными городскими землями 
61:48:0040101:т9.

С целью увеличения эффективности использования территории 
изменяются границы земельных участков:

− 61:48:0040101:ЗУ3, площадью 263м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040101:59 и свободными городскими 
землями 61:48:0040101:т3, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040101:ЗУ3/чзу1, площадью 101м2, с целью обре-
менения охранной зоной инженерных сетей.

− 61:48:0040101:ЗУ4, площадью 394м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040101:58 и свободными городски-
ми землями 61:48:0040101:т4, а так же установления публичного 
сервитута 61:48:0040101:ЗУ4/чзу1 площадью 116м2, с целью обе-
спечения беспрепятственного проезда и части земельного участка 
61:48:0040101:ЗУ4/чзу2, площадью 40м2, с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей. Перераспределение указанного 
земельного участка возможно только в случае внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск», утвержденные решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», в части изменения 
зоны Р-3 на зону П-1 в границах образуемого земельного участка.

− 61:48:0040101:ЗУ5, площадью 1223м2, путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040101:16 и свободными городскими 
землями 61:48:0040101:т5, 61:48:0040101:т6, а так же установле-
ния части земельного участка 61:48:0040101:ЗУ5/чзу1, площадью 
393м2, и 61:48:0040101:ЗУ5/чзу2, площадью 36м2  с целью обре-
менения охранной зоной инженерных сетей.

− 61:48:0040101:ЗУ6, площадью 1176м2,  путем образования из 
свободных городских земель, а так же установления части земель-
ного участка 61:48:0040101:ЗУ6/чзу1, площадью 187м2, с целью 
обременения охранной зоной инженерных сетей.

− 61:48:0040101:ЗУ7, площадью 1170м2,  путем перераспреде-
ления между участком 61:48:0040101:24 и свободными городскими 
землями 61:48:0040101:т7, а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040101:ЗУ7/чзу1, площадью 71м2, с целью обреме-
нения охранной зоной инженерных сетей.

− 61:48:0040101:ЗУ8, площадью 1172м2,  путем перераспре-
деления между участком 61:48:0040101:25, 61:48:0040101:125  и 
свободными городскими землями 61:48:0040101:т8.

- Формируется новый земельный участок 61:48:0040101:ЗУ9, 
площадью 282м2, путем образования из свободных городских зе-
мель.

2. Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ1 
согласно статье 39 Правил землепользования и застройки муни-
ципального 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 «Го-
род Волгодонск» (далее – Правила): «Предприятия общественно-
го питания, в том числе летние площадки для кафе», «4.6 Обще-
ственное питание» в соответствии с классификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ2 
согласно статье 39 Правил: «Сооружения и устройства транспорт-
ной инфраструктуры, улично-дорожная сеть», «12.0 Земельные 
участки (территории) общего пользования» в соответствии с 
классификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ3 
согласно статье 27 Правил: «Станции и пункты техобслуживания 
автомобилей»,«4.9.1 Объекты придорожного сервиса» в соот-
ветствии с классификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ4 
согласно статье 27 Правил: «Автомойки», «4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса» в соответствии с классификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ5 
устанавливается в соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ «Ма-
газины, объекты придорожного сервиса, развлечения, обслужи-
вание автотранспорта»; в соответствии с классификатором:  «4.4 
Магазины, 4.9.1 Объекты придорожного сервиса».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ6 
согласно статье 39 Правил: «Предприятия общественного пита-
ния, в том числе летние площадки для кафе», «4.6 Общественное 
питание» в соответствии с классификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ7 
устанавливается в соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ «Го-
стиница для участников и гостей соревнований»; в соответствии с 
классификатором: «4.7 Гостиничное обслуживание».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ8 
согласно статье 39 Правил: «Предприятия общественного пита-
ния, в том числе летние площадки для кафе», «4.6 Общественное 
питание» в соответствии с классификатором.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040101:ЗУ9 
согласно статье 39 Правил: «Сооружения и устройства сетей ин-
женерно-технического обеспечения, не требующие установления 
санитарно-защитных зон», «3.1 Коммунальное обслуживание» в 
соответствии с классификатором.

Введение
Проект межевания территории части кадастрового квартала 

61:48:0040101 в районе земельного участка по бул. Великой побе-
ды, 45 разработан на основании:

-договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-
170.02-17В от 22.02.17;

- топографической съемки в М 1:1000, выполненной ООО 
«Архпроект»;

Целью работы является:
- формирование земельных участков под участки, предназначен-

ные для обслуживания автотранспорта и общественного питания и 
территорий общего пользования. 

- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 11.7 Земельного кодекса РФ при 
перераспределении нескольких смежных земельных участков обра-
зуются несколько других смежных земельных участков, и существо- → стр. 4
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова

← стр. 2-3


