
 № 21 (373) от 01 октября 2014г. 1Волгодонск официальный

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №21  (373)  от 01 октября 2014 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.09.2014 № 3323

О   проведении публичных  слушаний по вопросу  предоставления разрешения на     
изменение    основного  вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0040212:31, расположенного по адресу: улица Черникова, 

10а, с «временная стоянка индивидуального автотранспорта» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка «здания общественно-торгового назначе-

ния, магазины торговой площадью 200 м2 и более»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании 
решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О пу-
бличных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
рассмотрев заявление представителя ООО «Артемида-Плюс» (доверенность от 21.04.2014) При-
валовой И.А.от 21.08.2014 №80001, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040212:31, располо-
женного по адресу: улица Черникова, 10а, с «временная стоянка индивидуального автотранспорта» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка «здания общественно-торгового назначения, 
магазины торговой площадью 200 м2 и более».     

2. Установить дату проведения публичных слушаний 9 октября 2014 года в 17.00 часов по адресу: улица 
Черникова, 10а.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка согласно при-
ложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 2 октября 2014 года. 
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний не позднее 1 

октября 2014 года. 
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний. 
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний. 
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по вопросу предо-

ставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0040212:31, расположенного по адресу: улица Черникова, 10а, с «времен-
ная стоянка индивидуального автотранспорта» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «здания общественно-торгового назначения, магазины торговой площадью 200 м2 и более» в ко-
митет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, 
e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодон-

ска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска   В.А.Фирсов

Проект постановления вносит  комитет по градостроительству  и архитектуре

Приложение  к постановлению  Администрации  города  Волгодонска  от 29.09.2014 №  3323

СОСТАВ 
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0040212:31, расположенного по адресу: улица 

Черникова, 10а, с «временная стоянка индивидуального автотранспорта» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «здания общественно-торгового 

назначения, магазины торговой площадью 200 м2 и более»

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального образования 

«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

Гречкин А.А. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре       
Администрации города Волгодонска

Управляющий делами  Администрации города Волгодонска                                                  
И.В.Орлова
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.09.2014 № 3326

О   проведении  публичных слушаний   по  вопросу  предоставления разрешений
на отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на 
основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении По-
ложения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0080209:23 
по переулку Ореховому, 4а;  61:48:0040215:2789 по проспекту Мира, 13г; 61:48:0040204:7 по 
улице Гагарина, 12а; 61:48:0110129:127 по улице Шолохова, 3а; 61:48:0040215:149 по улице 
Логовской, 1в, 61:48:0030403:7 по улице Степной, 34. 

2. Установить дату проведения публичных слушаний 8 октября 2014 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 3 октября 2014 года. 
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний не 

позднее 1 октября 2014 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных 

слушаний. 
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний. 
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по во-

просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0080209:23 по переулку Ореховому, 
4а;  61:48:0040215:2789 по проспекту Мира, 13г; 61:48:0040204:7 по улице Гагарина, 12а; 
61:48:0110129:127 по улице Шолохова, 3а; 61:48:0040215:149 по улице Логовской, 1в, 
61:48:0030403:7 по улице Степной, 34 в комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать поста-
новление в бюллетене «Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Вол-

годонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска   
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству  и архитектуре

Приложение  к постановлению  
Администрации  города  Волгодонска  от 29.09.2014 №  3326

СОСТАВ 
оргкомитета для организации и  проведения публичных слушаний по

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального образования 

«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

Гречкин А.А. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

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

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

Управляющий делами    Администрации города Волгодонска  
И.В.Орлова



№ 21 (373) от 01 октября 2014г.2 Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.09.2014 № 3324
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления  Администрации    города Волгодонска «Об утверждении проекта межевания территории под бло-

кированный жилой дом по улице Степная, 131/2»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О 
публичных слушаниях в городе Волгодонске» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта постановления Администрации горо-
да Волгодонска «Об утверждении проекта межевания территории под блокированный жилой дом 
по улице Степная, 131/2» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 11 ноября 2014 года в 17.00 часов по 
адресу: улица Степная 131/2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 3 октября 2014 года; 
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний не 

позднее 1 октября 2014 года; 
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных 

слушаний. 
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний. 
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по про-

екту постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта межевания 
территории под блокированный жилой дом по улице Степная, 131/2» в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать поста-
новление в бюллетене «Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Вол-

годонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска  
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству  и архитектуре

Приложение 1 к постановлению Администрации  города  Волгодонска          
от 29.09.2014  № 3324

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ от  29.09.2014 № 3324
Об  утверждении   проекта межевания       территории под блокированный жилой  

дом по улице Степная, 131/2
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», согласно протоколу публич-
ных слушаний по обсуждению проекта постановления Администрации города Волго-
донска «Об утверждении проекта межевания территории под блокированный жилой 
дом по улице Степная, 131/2», разработанным ООО «бТИ», пОСТАнОВляю

1. Утвердить проект планировки территории по улице Степной, 131/2 согласно при-
ложению.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опублико-
вать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города 

Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит  комитет по градостроительству  и архитектуре

  

приложение 1 (проект)
к постановлению Администрации города  Волгодонска   

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города  Волгодонска          
от 29.09.2014  № 3324

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведе-

ния публичных слушаний по обсуждению 
проекта постановления Администрации го-

рода Волгодонска  «Об утверждении проекта 
межевания территории под блокированный 

жилой дом по улице Степная, 131/2»
Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Арх-

проект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального авто-

номного учреждения муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Гречкин А.А. - заведующий сектором зем-
леустройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города 
Волгодонска - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - начальник отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Управляющий делами    Администрации 
города Волгодонска    

И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29.09.2014 № 3325

О проведении публичных  слушаний по обсуждению проекта постановления  Администрации города  Волгодонска «Об утверждении 
проекта планировки  территории в районе улицы Химиков, 39»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
проекта постановления Администрации города Волго-
донска «Об утверждении проекта планировки терри-
тории в районе улицы Химиков, 39» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 6 ноября 2014 года в 17.00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Для организации и проведения публичных слу-
шаний создать оргкомитет (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 2 ок-

тября 2014 года; 
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 

времени проведения публичных слушаний не позд-
нее 5 октября 2014 года; 

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подгото-
вить заключение по результатам публичных слуша-
ний. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний. 

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту 
постановления Администрации города Волгодонска 
«Об утверждении проекта планировки территории 
в районе улицы Химиков, 39» в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в бюллетене «Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного архитектора города Волгодонска 
– председателя комитета по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска 
Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет 
по градостроительству и архитектуре

Приложение 1 к постановлению Администрации  го-
рода  Волгодонска от 29.09.2014  № 3325

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ от  

29.09.2014 № 3325
Об   утверждении  проекта  планировки 

территории  в районе улицы Химиков, 39

В соответствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», соглас-
но протоколу публичных слушаний по обсуждению 
проекта постановления Администрации города 
Волгодонска «Об утверждении проекта планировки 
территории в районе улицы Химиков, 39», разрабо-
танным ООО «проектная Строительная компания»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в райо-
не улицы Химиков, 39 согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в бюллетене «Волгодонск официальный».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного архитектора города Волгодон-
ска – председателя комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска 
Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит  комитет по градо-
строительству  и архитектуре



 № 21 (373) от 01 октября 2014г. 3Волгодонск официальный
приложение 1 (проект)  к постановлению Администрации города  Волгодонска   

 

Лист 2 

 
                                        Лист 3  

 
                                    



№ 21 (373) от 01 октября 2014г.4 Волгодонск официальный
Приложение 2 к постановлению 
Администрации города  Волгодонска          
от 29.09.2014  № 3325

СОСТАВ
оргкомитета для организации и прове-

дения публичных слушаний по обсужде-
нию проекта постановления Администра-
ции города Волгодонска  «Об утверждении 

проекта межевания территории под 
блокированный жилой дом по улице Степ-

ная, 131/2»
Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Арх-

проект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального авто-

номного учреждения муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Гречкин А.А. - заведующий сектором землеу-
стройства и инженерного обеспечения комите-
та по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города 
Волгодонска - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - начальник отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Управляющий делами    Администрации 
города Волгодонска    

И.В.Орлова

                                      Лист 4  

 
Лист 5 
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Управляющий делами  Администрации города Волгодонска                                                                                      И.В.Орлова 

М А У     «МФЦ»      
и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» информирует о наличии свободных 
земельных участков по Цимлянскому шоссе для 
предоставления в аренду под садоводство: 

- с кадастровым номером 61:48:0010101:225, 
площадью 11419 кв.м., с обременением на пло-
щади 1172 кв.м. – земли общего пользования и 
обременением (ограничением) на площади 11419 
кв.м.- водоохранная зона реки Дон;

- с кадастровым номером 61:48:0010201:571, 
площадью 24867 кв.м. с обременением на площади 
2585 кв.м., на площади 845 кв.м. – земли общего 
пользования и обременением (ограничением) на 
площади 24867 кв.м. – водоохранная зона реки Дон.

Заявления от граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей принимаются в 
МАУ «МФЦ» в течение  месяца со дня опубликова-
ния сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного 
участка должны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим об-

разом (в случае подачи заявления лицом, действу-
ющим по поручению заявителя);

 - выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами заявителя и законодательства государ-
ства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14

*   *   *
Информацию, опубликованную в бюллете-

не «Волгодонск официальный» №19(371) от 
22.09.2014 о наличии свободных земельных участ-
ков по Цимлянскому шоссе для предоставления в 
аренду под садоводство:

- площадью 11419 кв.м., с обременением на 
площади 1172 кв.м. – земли общего пользования и 
обременением (ограничением) на площади 11419 
кв.м.- водоохранная зона реки Дон;

- площадью 24867 кв.м. с обременением на 
площади 2585 кв.м., на площади 845 кв.м. – зем-
ли общего пользования и обременением (ограни-
чением) на площади 24867 кв.м. – водоохранная 
зона реки Дон.

Заявления от граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей принимаются в 
МАУ «МФЦ» в течение  месяца со дня опубликова-
ния сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного 
участка должны прилагаться следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим обра-

зом (в случае подачи заявления лицом, действую-
щим по поручению заявителя);

-выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами заявителя и законодательства госу-
дарства, в котором зарегистрирован заявитель) 
считать недействительной

директор МАУ «МФц»  
В.Г.божко


