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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№84-87 (14237-14240), 27 июля 2019 года

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в следующие сроки: с 27.07.2019 по 
17.08.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «27» июля 
2019 года по «13» августа 2019 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг с 
9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, пе-
рерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях с «27» июля 2019 года по «13» августа 2019  
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организато-
ра публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний бу-
дет проведено 13 августа 2019 года, в 17:00, по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

Заместитель 
главы Администрации 

города Волгодонска 
по строительству                                       

Ю.С. Забазнов

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

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по 
согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветера-
нов (по согласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству,

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

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

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска.

Приложение к постановлению  
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 23.07.2019 № 38

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

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

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2019 № 38

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проек-

там решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0010502:469,  расположенном в са-
доводстве «Летний сад» уч. № 1799;

61:48:0030303:358,  расположенном в СНТ 
«Волгодонской садовод», № 641х;

61:48:0010702:391, расположенном СНТ 
«Строитель», массив 7, уч. 1 б; 

61:48:0040218:207, расположенном по пр. 
Курчатова, 46;

61:48:0110123:187, расположенном по 
пер. Тихий, 8-а;

61:48:0030304:16, расположенном в СНТ 
«Волгодонской садовод», № 63х;

61:48:0020601:382, расположенном в СНТ 
«Маяк», уч. №1327;

61:48:0040225:423, расположенном по ул. 
Ленинградская, 14-б

61:48:0040258:573, расположенном по 
пер. Удачный,10;

61:48:0040258:572, расположенном по 
бул. Роз,36;

ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 27 июля 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, в ко-
митет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.
ru в срок до  13 августа 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые вступа-
ют в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

61:48:0040247:79, расположенном по ул. 
Гаражная,3а;

61:48:0040221:1826, расположенном по 
ул. Весенняя, 12а;

61:48:0080104:1526, расположенном по 
пер. Конный, 6.

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 13 августа  2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства согласно приложению.

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

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

месте и времени проведения публичных слуша-

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С.

К омитет по управлению имуществом города Волго-
донска  информирует о возможности предоставле-
ния в аренду  земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 61:48:0000000:5159, площадью 2174278 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, под сельскохозяйственное про-
изводство. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государствен-
ный кадастровый учет. Сведения о земельном участке (местополо-
жение, граница участка) можно получить в Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска (Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет). Так же сведе-
ния о земельном участке (местоположение, граница участка) мож-
но получить из публичной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.
ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адре-
сам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 

224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 

279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 

213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».

24.07.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проектам решений  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства

В целях обеспечения реализации 
прав жителей города Волгодонска на 
участие в процессе обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения «23» июля 
2019 года в 17:00 часов по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ле-
нина, 62 (центр общественных органи-
заций) проведены публичные слушания 
по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельных 
участках с кадастровыми  номерами: 

61:48:0080202:14, расположенном 
по пер. Тепловой, 7;

61:48:0020704:369, расположен-
ном в СНТ «Машиностроитель», № 336 
др;

61:48:0040237:344, расположен-
ном по бул. Содружества, 5/7; 

61:48:0020702:351, расположен-
ном в СНТ «Машиностроитель», № 387 
ндр;

61:48:0030403:362, расположен-
ном по ул. Химиков, 41 б;

61:48:0030201:246, расположен-
ном в ДНТ «Донской сад», уч. № 476 л;

61:48:0010801:3:ЗУ1, расположен-
ном в СОНТ «Коммунальник», уч. № 61; 

61:48:0010801:3:ЗУ1,  располо-
женном в СОНТ «Коммунальник», уч. № 
62а,

61:48:0030202:269, расположен-
ном в ДНТ «Донской сад», уч. № 81л

в которых приняли участие 5 чело-
век, присутствовали лица, не являющи-
еся участниками публичных слушаний в 
соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции – 5 человек.

Постановление председателя Волго-
донской городской Думы – главы  горо-
да Волгодонска от 03.07.2019 №32  «О 
проведении публичных слушаний по про-
ектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от «06» июля 
2019 года № 75-77 (14228-14230).

Заключение подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 
«23» июля 2019 года. 

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания 
участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания 
иных участников публичных слушаний не 
поступили.

Публичные слушания считаются со-
стоявшимися. Процедура проведения 
публичных слушаний осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от  24.05.2018 № 33.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  
или объекта капитального строительства, 

расположенного  
по проспекту Курчатова, 2а

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтере-
сованную общественность о проведении публич-

ных слушаний: по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 61:48:0040247:74, 
расположенного по проспекту Курчатова, 2а с 
видом разрешенного использования «Магазины» 
дополнив его условно разрешенным видом ис-
пользования «Общественное питание» код 4.6.

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» в следующие сро-
ки: с 27.07.2019 по 24.08.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «27» 
июля 2019 года по «14» августа 2019 года, по-
сещение экспозиции проводится – понедельник 
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 
до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вно-
сить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «27» июля 2019 года по «14» 
августа 2019 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слуша-
ний будет проведено «14» августа 2019 года в 
17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет 
№ 3 (комитет по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству                                          

Ю.С. Забазнов

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от 23.07.2019 № 39

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

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

участка или объекта капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автоном-
ного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города 
Волгодонска (по согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городско-
го совета ветеранов (по согласова-
нию),

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

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора земле-
устройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города 
Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отноше-
ний Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска,

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустрой-
ства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города 
Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2019 № 39

г. Волгодонск

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

участка или объекта капитального строительства, расположенного по проспекту Курчатова, 2а

В соответствии со статьей 39 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 решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0040247:74, 
расположенного по                   проспекту 
Курчатова, 2а с видом разрешенного исполь-
зования «Магазины» дополнив его условно 
разрешенным видом использования «Обще-
ственное питание» код 4.6.

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 14 августа 2019 года в 
17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, ка-
бинет № 3 (комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волго-
донска).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального 
строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты принятия настоящего 
постановления.

4.2. Оповестить жителей города о 
дате, месте и времени проведения публичных 
слушаний и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» 
и разместить на официальных сайтах Волго-
донской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее        27 
июля 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объек-
та капитального строительства, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в коми-
тет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 14 августа 2019 года.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 3 и 4, 
которые вступают в силу с момента принятия 
настоящего постановления.

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

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2019  № 1791

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 02.10.2012 № 2834 «О Порядке 

формирования инвестиционных проектов капитального строительства и реконструкции 
объектов, находящихся в собственности муниципального образования  

«Город Волгодонск», и принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций за счет средств местного бюджета на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск, в целях приведения правового акта в соответствие с действующим 
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019  № 1832

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 12.05.2016 № 1092  
«О создании Совета по подготовке доклада о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Волгодонск» за отчетный год и их планируемых  
значениях на трехлетний период» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

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

1. Внести в постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 
12.05.2016 № 1092 «О создании Совета по 
подготовке доклада о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного само-
управления муниципального образования 
«Город Волгодонск» за отчетный год и их 
планируемых значениях на трехлетний пе-
риод» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.4. следую-
щего содержания: 

«2.4. Список показателей эффектив-
ности в разрезе органов исполнительной 

власти Ростовской области, участвующих в 
ежеквартальном мониторинге эффективно-
сти деятельности органов местного самоу-
правления, и ответственных за мониторинг 
значений показателей в Администрации го-
рода Волгодонска (приложение 7).».

1.2. Дополнить приложением 7 (при-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 02.10.2012 № 
2834 «О Порядке формирования инвестиционных 
проектов капитального строительства и рекон-
струкции объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
и принятия решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций за счет средств местного 
бюджета на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность» следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 2.1. раздела 2. ис-
ключить.

1.2. Приложение к Порядку формирования 
инвестиционных проектов капитального строитель-
ства и реконструкции объектов, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город 
Волгодонск», и принятия решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций за счет средств 
местного бюджета на приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собствен-
ность изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

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

Проект постановления вносит отдел инве-
стиционной политики и стратегического раз-
вития Администрации города Волгодонска
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации  

по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) 

части микрорайона В-2

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтере-
сованную общественность о проведении публич-

ных слушаний: по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-2. 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» в следующие сро-
ки: с 27.07.19 по 07.09.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «27» 
июля 2019 года по «28» августа 2019 года, по-
сещение экспозиции проводится – понедельник 

- четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 
до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вно-
сить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «27» июля 2019 года по «28» 
августа 2019 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

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

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний 
будет проведено «28» августа 2019  года, в 
17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству                                               

Ю.С. Забазнов

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2019 № 40

г. Волгодонск

О  проведении   
публичных  слушаний 

по обсуждению документации  
по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-2

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона В-2 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных слушаний 28 
августа 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона 
В-2 (приложение 2).

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

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

проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее                27 июля 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить за-
ключение по результатам публичных слушаний, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодон-
ска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 28 августа 
2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, ко-
торые вступают в силу с момента принятия настоящего постановле-
ния.

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                            Л.Г. Ткаченко 

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 23.07.2019 №40

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 23.07.2019 № 40
СОСТАВ

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-2

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского со-
вета ветеранов,

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

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

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска.

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласованию),

Стурова И.О. - директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» 
(по согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019   № 1812

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации города 
Волгодонска от 12.03.2018 № 507 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной 
службы Администрации города Волгодонска и 
органов Администрации города Волгодонска, 
при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверж-
дении перечня должностей федеральной государствен-
ной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в 
связи с изменением штатного расписания Администрации 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 12.03.2018 № 507 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы Администрации 
города Волгодонска и органов Администрации города Волго-
донска, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» следующее изменение: 
в пункте 1.1 раздела 1 слова «главный архитектор города 
Волгодонска – председатель комитета по градостроительству 
и архитектуре» заменить словами «председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре – главный архитектор города 
Волгодонска.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и взаимодействию с об-
щественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел муниципальной службы и кадров

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019   № 1813

г. Волгодонск

О нормативе стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения по городу Волгодонску 
на III квартал 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 
приложения № 1 к особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», постановлением 
министерства строительства, архитектуры и территори-
ального развития Ростовской области от 25.06.2019 № 
9 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на III квартал 
2019 года», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в целях реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Установить норматив стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по городу Волгодонску на III 
квартал 2019 года равным средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по Ростов-
ской области, утвержденной постановлением министерства стро-
ительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 
области от 25.06.2019 № 9 «Об утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
III квартал 2019 года», в размере 38 800 рублей для расчета 
размера социальной выплаты молодым семьям – участникам ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации».

2 Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Волгодонска 12.04.2019 № 923 «О нормативе стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
городу Волгодонску на II квартал 2019 года».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по строительству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2019   № 1814

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 24.04.2014 
№ 1407 «О формировании фонда 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», на счете регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС 
«О капитальном ремонте общего имущества в много-
квартирных домах на территории Ростовской области», 
в связи с актуализацией Региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Ростовской обла-
сти на 2014 – 2049 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ростовской области от 13.03.2019 № 151 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Ростовской области от 26.12.2013 № 803», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», уведомлением Государственной жилищной 
инспекции Ростовской области от 09.07.2019 № 37/978,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 24.04.2014 № 1407 «О формировании 
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», на счете регионального 
оператора» изменения, включив в перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск», для формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: просп. Мира, д. 
60в, корпус 1.

2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент 
строительства и городского хозяйства» (А.И. Бубен) в течение 
5 дней со дня официального опубликования настоящего поста-
новления направить его копию региональному оператору Ро-
стовской области – некоммерческая организация «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному ремонту». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству         С.А. Вислоушкина. 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель 
главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019 № 1830г.Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 02.08.2018 

№ 1797«Об учреждении ежегодной разовой выплаты главы Администрации 
города Волгодонска мастерам народной культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019 № 1831г.Волгодонск

О внесении изменений
в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях совершенствования работы по решению проблем безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г.Волгодонска

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 02.08.2018 № 1797 «Об 
учреждении ежегодной разовой выплаты главы 
Администрации города Волгодонска мастерам 
народной культуры» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава городской ко-
миссии по присуждению ежегодной разовой 
выплаты главы Администрации города Волго-
донска мастерам народной культуры, состоя-
щим на учете в Отделе культуры г.Волгодонска, 
Пушкину Ларису Викторовну.

1.2. Включить в состав городской комиссии 

по присуждению ежегодной разовой выплаты 
главы Администрации города Волгодонска ма-
стерам народной культуры, состоящим на учете 
в Отделе культуры г.Волгодонска, Жукову Ан-
желику Николаевну - начальника Отдела куль-
туры г.Волгодонска в качестве члена комиссии.

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному раз-
витию С.Я. Цыба.

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Волгодонска

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

1. Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Волгодонска» изменения, изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба.
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1 Отказать в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

1.1 Савчук Т.А. в части размещения инди-
видуального жилого дома на расстоянии 0,8 м 
от межи с соседним земельным участком с када-
стровым номером 61:48:0030201:330 и на рас-
стоянии 1,15 м от межи с землями общего поль-
зования, на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0030201:344, расположенном в 
ДНТ «Донской сад», участок № 584л, в  связи 
с отсутствием оснований, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигурация 
земельного участка не является неблагоприят-
ной, а также в связи с несоблюдением требо-
ваний СП 4.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решени-
ям».

1.2 Кусаиновой Г.Н. в части размещения 
садового дома на расстоянии 2,25 м от межи с 
землями общего пользования и на расстоянии 
1,50 м от межи с соседним земельным участком, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030201:249, расположенном в ДНТ 
«Донской сад», уч. № 479л, в связи с несоот-
ветствием вида разрешенного использования 
объекта «садовый дом» видам разрешенного ис-
пользования объектов капитального строитель-
ства и земельных участков для территориальной 
зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) (ст. 
19 Правил).

1.3 Тарасенко В.И. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,0 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0040231:214 
и на расстоянии 1,81 от межи с соседним зе-
мельным участком с кадастровым номером 
61:48:0040231:206, на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0040231:67, рас-
положенном по ул. Манычская, 5, в связи с от-
сутствием оснований, предусмотренных частью 
1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно: конфигурация зе-
мельного участка не является неблагоприятной.

1.4 Сергеевой Т.А. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,7 м от межи с соседним земельным участ-
ком с кадастровым номером 61:48:0030570:3 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030570:4, расположенном по пер. Коз-
лова, 68 в связи с несоблюдением требований СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям».

1.5 ООО «Магистраль» в части рекон-
струкции автозаправочной станции – здание 
операторской в охранной зоне бытовой канали-
зации и на расстоянии 1,0 м от межи с соседним 
земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0080101:55, на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0000000:24, рас-
положенном по ул. Степной, 100а, в связи с 
несоблюдением требований СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограниче-
ние распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям». 

1.6 Горобцовой Т.В. в части реконструк-
ции индивидуального жилого дома на рас-
стоянии 1,37 м и 1,72 м от межи с соседним 
земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0030536:23, на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0030536:22, рас-

положенном по пер. Вокзальный, 16, в связи с 
несоблюдением требований СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограниче-
ние распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям».

1.7 Сорока Т.Г. в части размещения са-
дового дома на расстоянии 1,0 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым 
номером 61:48:0010301:108 и на расстоянии 
1,0 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010301:36, расположенном в СНТ «Зе-
леный мыс», уч. 100, в связи с несоблюдением 
требований СП 4.13130.2013 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» и в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
а именно: конфигурация земельного участка не 
является неблагоприятной.

1.8 Грибанову Б.С. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,56 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым 
номером 61:48:0020702:119, по меже с сосед-
ним земельным участком в СНТ «Машинострои-
тель», участок № 1082 ндр (земельный участок 
не поставлен на кадастровый учет) и на рассто-
янии 0,97 м от межи с землями общего поль-
зования, на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0020702:118, расположенном в 
СНТ «Машиностроитель», участок          № 1083 
ндр, в связи с несоблюдением требований СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям» и в свя-
зи с отсутствием оснований, предусмотренных 
частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигурация 
земельного участка не является неблагоприят-
ной.

1.9 Шамину Г.Б. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,3 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым 
номером 61:48:0010501:197 и на расстоянии 
2,3 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010501:195, расположенном в СНТ 
«Мичуринец», участок № 145, в связи с несо-
блюдением требований СП 4.13130.2013 «Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям» и в связи с отсутствием 
оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, а именно: конфигурация земельного 
участка не является неблагоприятной.

1.10 Ивченко С.Б. в части размещения 
садового дома на расстоянии   1,0 м от межи 
с соседним земельным участком в НТС «Стро-
итель», уч. № 207 массив 04 (земельный уча-
сток не поставлен на кадастровый учет), на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010801:180, расположенном в НТС 
«Строитель», участок № 206, в связи с отсут-
ствием оснований, предусмотренных частью 1 
статьи 40 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, а именно: конфигурация зе-
мельного участка не является неблагоприятной.

1.11 Самойловой Н.Н. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,84 м от межи с 
землями общего пользования и на расстоянии 
0,94 м от межи с соседним земельным участком в 
садоводстве «Мирный атом» № 27-6 (земельный 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019  № 1834

г. Волгодонск

Об отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства,
реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонске», на основании заключений о результатах публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 22.02.2019, 
19.04.2019, 06.05.2019, 31.05.2019 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» (протоколы от 05.06.2019 № 5, от 27.06.2019 № 6)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

участок не поставлен на кадастровый учет, состо-
ит в составе садоводства), на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0070306:138, 
расположенном в садоводстве «Мирный атом», 
улица 27 участок № 4, в связи с несоблюдением 
требований СП 4.13130.2013 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» и в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
а именно: конфигурация земельного участка не 
является неблагоприятной.

1.12 Прохоркиной Н.А. в части реконструк-
ции садового дома на расстоянии 0,48 м от межи 
с соседним земельным участком в СНТ «Машино-
строитель» участок № 662ш (земельный участок 
не поставлен на кадастровый учет) и на рассто-
янии 0,36 м от межи с землями общего поль-
зования, на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0020901:199, расположенном 
в садоводстве СНТ «Машиностроитель» уч. № 
661-ш, в связи с несоблюдением требований СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям» и в свя-
зи с отсутствием оснований, предусмотренных 
частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигурация 
земельного участка не является неблагоприят-
ной.

1.13 Максимовой Л.А. в части размещения 
садового дома на расстоянии 0,8 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым  
номером 61:48:0020505:139 и на расстоянии 
2,7 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0020505:140, расположенном в СОНТ 
«Атоммашевец», участок № 295 массив Г, в свя-
зи с отсутствием оснований, предусмотренных 
частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигурация 
земельного участка не является неблагоприят-
ной.

1.14 Князевой Н.П. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,6 м от межи с 
соседним земельным участком по адресу СНТ 
«Машиностроитель» участок № 247 ндр (зе-
мельный участок не поставлен на кадастровый 
учет) и на расстоянии 1,4 м от межи с землями 
общего пользования, на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0020702:213 в садо-
водстве СНТ «Машиностроитель» участок № 246 
ндр, в связи с несоблюдением требований СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям» и в свя-
зи с отсутствием оснований, предусмотренных 
частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигурация 
земельного участка не является неблагоприят-
ной.  

1.15 Иизбаеву Г.С. в части размещения 
садового дома на расстоянии 0,6 м от межи с 
соседним земельным участком в СОНТ «Атомма-
шевец» массив Б, № 167 (земельный участок не 
поставлен на кадастровый учет) и на расстоянии 
1,33 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0020507:10, расположенном в СОНТ 
«Атоммашевец» массив Б, № 168, в связи с не-
соблюдением требований СП 4.13130.2013 «Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям» и в связи с отсутствием 
оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, а именно: конфигурация земельного 
участка не является неблагоприятной.

1.16 Шульченко П.А. в части размещения 
садового дома на расстоянии 0,84 м от межи с 
соседним земельным участком в СНТ «Машино-
строитель», участок № 17 ш (земельный участок 
не поставлен на кадастровый учет) и на рассто-
янии 2,29 м от межи с землями общего поль-
зования, на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0020901:38 в СНТ «Машино-
строитель», участок № 16 ш, в связи с несоблю-
дением требований СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. Требо-
вания к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям» и в связи с отсутствием 
оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, а именно: конфигурация земельного 
участка не является неблагоприятной.

1.17 Пинтакову А.И. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,5 м от межи с зем-
лями общего пользования, на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0020702:435 в 
СНТ «Машиностроитель», 552 ндр, в связи с от-

сутствием оснований, предусмотренных частью 
1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно: конфигурация зе-
мельного участка не является неблагоприятной.

1.18 Гуляевой Л.А. в части размещения 
садового дома в охранной зоне объектов по 
производству электрической энергии Энер-
гетического производственно-технического 
комплекса Цимлянская гидроэлектростанция, 
на расстоянии на расстоянии 1,0 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым 
номером 61:48:0010702:57, на расстоянии 
2,0 м от межи с землями общего пользования 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010702:55 в НТС «Строитель» № 124, 
массив 7, в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
а именно: конфигурация земельного участка не 
является неблагоприятной.

1.19 Куземину А.Н. в части размеще-
ния садового дома на расстоянии 1,74 м от 
межи с соседним земельным участком с ка-
дастровым номером 61:48:0020704:538, на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0020704:539 в СНТ «Машиностроитель» 
уч. № 81 др, в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
а именно: конфигурация земельного участка не 
является неблагоприятной.

1.20 Молчановой Л.Н. в части размещения 
садового дома на расстоянии 2,5 м от межи с 
землями общего пользования и по меже с сосед-
ним земельным участком с кадастровым номе-
ром 61:48:0020704:75, на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0020704:76 в СНТ 
«Машиностроитель» уч. № 123 др, в связи с не-
соблюдением требований СП 4.13130.2013 «Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям» и в связи с отсутствием 
оснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, а именно: конфигурация земельного 
участка не является неблагоприятной.

1.21 Ивановой Т.А. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,03 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым 
номером 61:48:0010402:359 и на расстоянии 
1,31 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010402:358 в НТС «Строитель», участок 
№ 117, массив 3, в связи с несоблюдением тре-
бований СП 4.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решени-
ям».

1.22 Семеновой Л.В. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,4 м от межи с 
соседним земельным участком с в СНТ «Мичу-
ринец» № 497 (земельный участок не постав-
лен на кадастровый учет) и на расстоянии 2,5 
м от межи с землями общего пользования, на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010206:208 в СНТ «Мичуринец» № 
498, в связи с несоблюдением требований СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной за-
щиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям» и в свя-
зи с отсутствием оснований, предусмотренных 
частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигурация 
земельного участка не является неблагоприят-
ной.

1.23 Тимошенко М.А. в части размещения 
садового дома на расстоянии 0,75 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым 
номером 61:48:0020501:28 и на расстоянии 
0,4 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0020501:27, расположенном в СОНТ 
«Атоммашевец», участок № 20 массив Д, в свя-
зи с отсутствием оснований, предусмотренных 
частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигурация 
земельного участка не является неблагоприят-
ной.

1.24 Крайнюкову В.А. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,53 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым но-
мером 61:48:0020901:84, на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0020901:87 в 
СНТ «Машиностроитель» уч. № 550ш, в связи с 
отсутствием оснований, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: конфигурация 
земельного участка не является неблагоприят-
ной. 

1.25 Михайловой И.Б. в части размещения 
садового дома на расстоянии 0,46 м от межи с 
соседним земельным участком с кадастровым 

→ стр.6
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номером 61:48:0010601:62 и на расстоянии 
0,6 м от межи с землями общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010601:19 в НТС «Строитель» массив 
5, участок № 113, в связи с несоблюдением 
требований СП 4.13130.2013 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» и в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, 
а именно: конфигурация земельного участка не 
является неблагоприятной.

1.26 Дееву Е.Г. в части размещения садово-
го дома на расстоянии 1,83м от межи с соседним 
земельным участком в СНТ «Маяк» участок 48 г 
(земельный участок не поставлен на кадастро-
вый учет), на земельном участке с кадастровым 

номером 61:48:0020605:378 в СНТ «Маяк» уча-
сток 47 г, в связи с несоблюдением требований 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным решениям».

1.27 Пудову В.В. в части размещения садо-
вого дома на расстоянии 

1,9 м от межи с землями общего пользова-
ния, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0020704:268 в СНТ «Машинострои-
тель» уч. № 28, в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, а 
именно: конфигурация земельного участка не 
является неблагоприятной.

1.28 Бердникову Г.В. в части размещения 
садового дома на расстоянии 1,61 м от межи с 
землями общего пользования и на расстоянии 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

1,08 м от межи с соседним земельным участ-
ком в СНТ «Летний сад» № 298 (земельный 
участок не поставлен на кадастровый учет), 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010501:509 в СНТ «Летний сад»        № 
297, в связи с отсутствием оснований, предусмо-
тренных частью 1 статьи 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, а именно: кон-
фигурация земельного участка не является не-
благоприятной.

2 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать по-
становление в газете «Волгодонская правда» в 

течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

3 Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

5 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

← стр.5

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019     № 1833

г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0050102 в районе земельного участка 
по ул. 7-ая Заводская, 16

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по 
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка 
по ул. 7-ая Заводская, 16 от 09.08.2018, заключение о результатах публичных слу-
шаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного 
участка по ул. 7-ая Заводская, 16 от 10.08.2018, на основании заявления директора 
ООО «Донметпласт» В.В. Седышева

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

1 Утвердить проект планировки тер-
ритории части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земельного участка 
по ул. 7-ая Заводская, 16 согласно приложе-
нию № 1.

2  Утвердить проект межевания тер-
ритории части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земельного участка 
по ул. 7-ая Заводская, 16 согласно приложе-
нию № 2.

3 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская прав-

да» в течение семи дней с даты принятия по-
становления.

4 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить по-
становление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 
города Волгодонска
от 23.07.2019 № 1833
 

Введение
Проект межевания части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 

7-ая Заводская, 16, города Волгодонска Ростовской области разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ № АМ-257.03-18В 
от 29.03.2018;
- постановления Администрации города Волгодонска от 26.04.2017 № 262 «О подготовке докумен-

тации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16»;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной в 2018 г.

Целью работы является:
- формирование земельных участков под производственные базы и транспортную инфраструктуру, 

улично-дорожную сеть;
- 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 обл., г.Волгодонске по ул. 

7-ой Заводская, 16.
Кадастровый квартал 61:48:0050102. Категория земель – земли населенных пунктов. Согласно Прави-

лам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
проектируемая территория расположена в производственно-коммунальной зоне третьего типа (П-3/06).

На проектируемой территории отсутствуют свободные от застройки городские земли. Проектом пла-
нировки предусмотрено формирование земельных участков для приведения в соответствие документов 
кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой территории. 

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории.

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

повышение эффективности её использования и уплотнения сложившейся застройки.
Архитектурно-планировочное решение, предусмотренное проектом планировки территории, осно-

вано на решениях генерального плана города и сложившейся планировочной структуре, с учетом ранее 
принятых градостроительных решений. Планировочная структура территории, предлагаемая проектом, 
представлена как размещённые с учётом градостроительных норм земельные участки с подъездами и ин-
женерным обеспечением. Формируемая планировка основана на принципах доступности, экономичности 
и комфортности. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использо-
вания определёнными Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск».

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

ществляться со стороны 6-ая Заводская и существующих внутриквартальных проездов. Размещение на 
формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: устройство пешеходных до-
рожек и проездов. 

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
За счет уклона обеспечивается отвод воды на ул. 6-ая Заводская с последующим сбросом в ливневую 

канализацию. 
2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, располо-

женных внутри проектируемой территории.
2.6 Охрана окружающей среды
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 бур-
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ты 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. 6-ая Заводская. Обеспечение пожарных расчётов водой осуществляется от пожарных гидран-
тов, расположенных на магистральных водопроводах.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Волгодонска
от 23.07.2019 № 1833

Введение
Проект межевания части кадастрового квартала 61:48:0050102 

в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16, города Вол-
годонска Ростовской области разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ АМ-257.03-
18В от 29.03.2018 г.;

- постановления Администрации города Волгодонска от 
26.04.2017 № 262 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 
7-ая Заводская, 16»;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной в 2018 г.

Целью работы является:
- упорядочивание застройки путем объединения и перераспреде-

ления земельных участков для размещения производственной базы;
- решение вопросов межевания земельных участков.

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

изменяются границы земельных участков:
- 61:48:0050102:ЗУ1, площадью 17374 м², путем перераспре-

деления участков 61:48:0050102:746, 61:48:0050102:255, а так же 
установления части земельного участка 61:48:0050102:ЗУ1/чзу1, 
площадью 269 м² под беспрепятственный проезд;

- 61:48:0050102:ЗУ2, площадью 111 м², путем перераспределе-
ния участков 61:48:0050102:746, 61:48:0050102:255;

- 61:48:0050102:ЗУ3, площадью 3586 м², путем перераспре-
деления участка 61:48:0050102:744 и свободных городских земель 
61:48:0050102:т2, а так же установления части земельного участка 
61:48:0050102:ЗУ3/чзу1, площадью 404 м², с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей;

- 61:48:0050102:ЗУ4, площадью 550 м², путем перераспреде-
ления участка 61:48:0050102:340 и свободных городских земель 
61:48:0050102:т3, а так же установления части земельного участка 
61:48:0050102:ЗУ4/чзу1, площадью 61 м², с целью обременения 
охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0050102:ЗУ5, в отношении которого принято решение о 
разрешении на размещение согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении пе-

речня видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (не подлежит постановке на 
кадастровый учет).

 → стр.8
  
2. Вид разрешенного использования образуемых земель-

ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ1: 

«Под производственной базой». Вид разрешенного использования 
земельного участка указан согласно сведениям публичной када-
стровой карты. В соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое 
назначение и разрешенное использование образуемых земельных 
участков при перераспределении не изменяются.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0030523:ЗУ2: 
«Под производственной базой». Вид разрешенного использования 
земельного участка указан согласно сведениям публичной када-
стровой карты. В соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое 
назначение и разрешенное использование образуемых земельных 
участков при перераспределении не изменяются.

Вид формируемого земельного участка 61:48:0050102:ЗУ3 со-
гласно статье 28 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 (далее – «Правил»): «6.3 Легкая промышленность»;

Вид формируемого земельного участка 61:48:0050102:ЗУ4 со-
гласно статье 28 Правил: «6.3 Легкая промышленность».
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                    И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019      № 1835     
г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0030190 в районе земельного участка 
по ул. Прибрежная, 2а

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Прибрежная, 
2а от 13.06.2019, заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Прибрежная, 
2а от 13.06.2019, на основании заявления Фирсовой П.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в 
районе земельного участка по ул. Прибрежная, 
2а согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в 
районе земельного участка по ул. Прибрежная, 
2а согласно приложению № 2.

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

становления.
4 Общему отделу Администрации города 

Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

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 23.07.2019 
№ 1835

Введение
Проект межевания части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. 

Прибрежная, 2а разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №2/19 от 19.02.2019г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ» от 01.2019г.
- постановления Администрации города Волгодонска от 06.02.2019 № 302 «О подготовке докумен-

тации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Прибрежная, 2а».

Целью работы является:
-  обеспечение устойчивого развития данной территории;
- определение границ земельных участков и перераспределение ранее сформированных земельных 

участков под размещение производственных зданий;
- установление границ территорий общего пользования;
- приведение в соответствие с нормами градостроительного проектирования схем организации улич-

но-дорожной сети, с целью оперативного принятия органом местного самоуправления решений по разви-
тию территории;

- установление границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-технического обе-
спечения.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки
Подготовка проекта планировки территории осуществляется с целью выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по ее обоснованию. Обоснование проекта планировки территории включает в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

Проект планировки охватывает территорию, расположенную в Ростовской области, городе Волгодон-
ске, в районе земельного участка по ул. Прибрежная, 2а. 

Категория земли – земли населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского окру-

га «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 (да-
лее – Правила), зона проектирования расположена в производственно-коммунальной зоне второго типа П-2.
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Проектом планировки предусмотрено формирование земельных участков для приведения в соответ-
ствие документов кадастрового учета и фактического размещения объектов на проектируемой территории 
его последующей реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования, опре-
делённым градостроительным регламентом для территориальной зоны П-2.

Согласно карте зон с особыми условиями использования территории и карте границ территорий объ-
ектов культурного наследия, утвержденных решением Волгодонской городской Думы города Волгодонска 
от 09.03.2017 № 20 «О внесении изменений в решение Волгодонской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального городского округа «Город Волго-
донск», формируемые участки, расположенные в границах проектирования территории, находятся вне 
зоны особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

 
1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

2. Определение параметров планируемо-
го строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-тех-
нического обеспечения, необходимых для 
развития территории.

2.1 Архитектурно-планировочная органи-
зация территории

Документация по планировке территории раз-
работана с учетом нормативных документов на 
основе Генерального плана муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск», комплексной 
транспортной схемы города, «СП 34.13330.2012 
Автомобильные дороги. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом факти-
чески сложившейся капитальной исторической за-
стройки на проектируемой территории.

Рассматриваемая территория расположена в 
районе земельных участков по улице Прибреж-
ной. На основной части территории расположены 
земельные участки с оформленными земельными 
отношениями.

Основным принципом организации территории 
в границах проекта планировки территории явля-
ется повышение эффективности её использования 
и уплотнения сложившейся застройки. Формируе-
мая планировка основана на принципах доступно-
сти, экономичности и комфортности. Назначение 
земельных участков принято соответственно ви-
дам разрешенного использования, определённым 
градостроительным регламентом Правил для тер-
риториальной зоны П-2. 

Существующие красные линии установлены 
действующим Генеральным планом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск».

2.2 Организация движения транспорта и 
пешеходов

Проектом предложено использовать существу-
ющую улично-дорожную сеть, которая состоит из:

- магистральных улиц общегородского значе-
ния, регулируемого движения: улица Прибрежная;

- проездов: основные, второстепенные.
Организация пассажирского движения обеспе-

чивается автобусными маршрутами и маршрутным 
такси. Размещение на формируемых участках объ-
ектов предполагает благоустройство территории: 
устройство пешеходных дорожек, разворотных 
площадок и дополнительных проездов. 

2.3 Озеленение и благоустройство терри-
тории, очистка территории

Проектом предусматривается благоустройство 
территории: высадка газонов, деревьев и кустар-
ников.

2.4 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на 

топографической съемке в М 1:500. Система ко-
ординат – МСК-61. Система высот – Балтийская.

Планировка территории выполнена с учетом 
сбора дождевых и талых вод со всей территории 
застройки. 

Организация рельефа решена с учетом су-
ществующей ситуации. В характерных точках пе-
релома продольного профиля выписаны по оси 
проездов проектные и существующие отметки, 
даны расстояния и величины уклонов. Проектные 
отметки относятся к верху покрытия дорог.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предус-

матривается от существующих инженерных сетей, 
расположенных внутри кварталов:

Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муници-

пальная транзитная сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муници-

пальные сети хозяйственно-бытовой канализации. 
Канализация выполняется самотечной с последу-
ющим попаданием в КНС (канализационная насо-
сная станция) и напорной сети канализации с ко-
лодцем гасителем.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети 

МУП «ВГЭС». 
Газоснабжение
Источником газоснабжения является суще-

ствующий подземный газопровод низкого давле-
ния.

2.6 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального стро-

ительства на проектируемых территориях необхо-
димо предусмотреть: 

Защиту растительного слоя почвы

При строительстве растительный слой почвы 
глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован 
в бурты и в дальнейшем использован при озелене-
нии участков общего пользования. При подсыпке 
завозного грунта также следует предварительно 
снимать естественный растительный грунт и ис-
пользовать его при посадках растений.

Защиту территории участка и подземных, 
вод от загрязнения

Необходимо организовать систему удаления 
твердых отходов в контейнеры с последующим 
вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-быто-
вые стоки отводятся в сеть канализации. Проек-
том предусмотрена организация сброса ливневых 
стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от 
загрязнения и истощения

К мероприятиям по предупреждению загряз-
нения и истощения подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкост-
ных сооружений;

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на террито-

рии.
2.7 Противопожарные мероприятия
Подъезды к рассматриваемому участку за-

стройки осуществляются по существующим и про-
ектируемым дорогам с твердым асфальтобетонным 
покрытием со стороны ул. Морской. Предусмо-
тренная ширина проездов не менее 3,5 метров, 
согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты». В 
общую ширину проезда, совмещенного с основным 
подъездом к зданию и сооружению, включается 
тротуар, примыкающий к проезду в соответствии 
с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты».

Предусматриваются основные и второстепен-
ные подъезды для аварийно-спасательной техни-
ки, согласно пункту 1 части 1 статьи 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение проектируемых 
объектов предусматривается от проектируемых 
пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети 
водоснабжения, в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения». 

Заключение
В результате подготовки проекта планиров-

ки территории в его составе были определены 
и сформированы границы земельных участков, 
определяющие территории общего пользования и 
застроенной территории, границы существующих 
и подлежащих образованию земельных участков, 
границы зон с особыми условиями использования 
территорий. Разработаны чертежи проектов пла-
нировки и межевания территории на основе топо-
графической съемки территории.
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Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 
города Волгодонска
от 23.07.2019 
№ 1835

2. Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории

Категория земель – земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования формиру-

емого земельного участка 61:48:0030190:ЗУ1 – 
«Для размещения производственных зданий». В 
соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое 
назначение и разрешенное использование образу-
емых земельных участков при перераспределении 
не изменяются.

Вид разрешенного использования формиру-
емого земельного участка 61:48:0030190:ЗУ2 
согласно статье 27 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержден-
ных решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190: «12.0 Земельные участки 
(территории) общего пользования».

Введение
Проект межевания части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. 

Прибрежная, 2а разработан на основании:
- договора подряда на выполнение проектных работ №2/19 от 19.02.2019г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ» от 01.2019г.
- постановления Администрации города Волгодонска от 06.02.2019 № 302 «О подготовке докумен-

тации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Прибрежная, 2а».

Целью работы является:
- упорядочивание застройки путем перераспределения земельного участка для размещения производ-

ственных зданий и формирования земель общего пользования;
- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
− 61:48:0030190:ЗУ1, площадью 37569 м², путем перераспределения участка 61:48:0030190:1880 

и свободными городскими землями 61:48:0030190:т1, а так же установления части земельного участка 
61:48:0030190:ЗУ1/чзу1, площадью 1669 м² и 61:48:0030190:ЗУ1/чзу2 площадью 676 м², с целью об-
ременения охранной зоной инженерных сетей;

− 61:48:0030190:ЗУ2, площадью 1434 м², путем образования из свободных городских земель.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                    И.В. Орлова

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. 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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Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодон-

ска  информирует о возможности 
предоставления в собственность 
за плату  земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности, с кадастровым но-
мером 61:48:0010604:207, пло-
щадью 563 кв.м., расположенно-
го по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, СНТ «Ветеран», 
участок 122, под садоводство.

Земельный участок сформирован 
и поставлен на государственный када-
стровый учет. Сведения о земельном 
участке (местоположение, граница 
участка) можно получить из публич-
ной кадастровой карты (https://
rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, 

могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе  по про-
даже данного земельного участка. 

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

– ул. Морская, д. 62, телефоны 
для справок 221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, теле-
фоны для справок 221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 
в, телефоны для справок 279660, 
279678;

– ул. Академика Королева, д. 
1 а, телефон для справок 213123, 
213133,213134.

К заявлению гражданина прила-
гаются следующие документы:

-документ, удостоверяющий лич-
ность (для физических лиц);

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

Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска  информирует о возможности 

предоставления в аренду для индивидуального 
жилищного строительства земельных участков:

- с кадастровым номером 61:48:0040243:26, пло-
щадью 1559 кв.м., по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, улица Мореходная, 3;

- с кадастровым номером 61:48:0040243:35, пло-
щадью 2058 кв.м., по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Мореходная, 5;

- с кадастровым номером 61:48:0040243:29, пло-
щадью 1574 кв.м., по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, городской округ город Волгодонск, 
г. Волгодонск, ул. Средиземная, 4.

Земельные участки сформированы и поставлены на 
государственный кадастровый учет. Сведения о земель-
ных участках (местоположение, граница участка) можно 
получить в Комитете по управлению имуществом города 
Волгодонска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ле-
нинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет). Так же сведения 
о земельных участках (местоположение, граница участ-
ка) можно получить из публичной кадастровой карты 
(www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-

мельных участков для указанных целей, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе  по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» 
г.Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 
261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 
221614, 224447;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для спра-
вок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для спра-
вок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются следующие 
документы:

-документ, удостоверяющий личность (для физиче-
ских лиц);

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  

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

27.05.2019 № 1316 «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства  по ул. Мореходной, 9»,  объявляет  о  проведении   27 
августа 2019 в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 
201 аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене. Участниками аукциона могут являться только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 61:48:0040243:6, площадью 728 кв.м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 9». 

Начальная цена предмета 
аукциона (Цена земельного 
участка)

662 100 руб.

Задаток (20%) 132 420 руб.
Шаг аукциона (3%) 19 863 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газе-
те «Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора 
аукциона с 29.07.2019 по 21.08.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данно-
му извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

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

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

с 29.07.2019 по 21.08.2019 
(включительно, по рабочим 
дням)

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

с 9 ч.00 мин. 22.08.2019

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

23.08.2019

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  27.08.2019 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

27.08.2019

Размещение протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администра-
ции г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

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

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

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

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

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

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

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

чать текстов.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  

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

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

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

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

Задаток в размере 132 420 рублей перечисляется еди-
новременно на счет Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получа-
тель УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 
05583106810, р/с 40302810660153000883). 

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

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

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

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

В день проведения аукциона победитель (или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения выданы филиалом ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске письмами от 25.01.2019 № 1206. 

1 Объект капитального строительства: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Мореходная, 9 с максимальной нагрузкой (часовым 
расходом газа) 5 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 730 дней с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

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

Методическими указаниями по расчету размера платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину и постановлениями 
Региональной службы по тарифам Ростовской области.

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

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города 
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно, 
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.

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

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», 
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 39.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Резерв пропускной способности позволяет подключить объект 

капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Мореходная, 9, от 
Ут-17а-103а-5, при условии согласования с собственником тепловой 
сети и перекладки участка тепловой сети М-17а на больший диаметр. 
Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская тепловая генерация» 
(ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которой указан в утвержден-
ной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.

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

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

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

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

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  указанные выше земельные участки располо-
жены в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15). 

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

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

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

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

Количество этажей:
максимальное 3 этажа, включая все надзем-

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

минимальное 1 этаж - для всех видов капи-
тального строительства

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

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

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

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

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

Иные показатели:
максимальная высота оград 
вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота оград 
между соседними участками

2,0 м (при условии устройства 
проветриваемого ограждения)

отступ застройки от красной ли-
нии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, раз-
деляющей соседние участки

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

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

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м²

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Инфор-
мацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра 
http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая кар-
та», указав кадастровый номер ЗУ».

Председатель 
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонск В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,
(Ф.И.О.  физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий   личность: ____________________
________________________________________________

серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
__________________________________________________

(кем выдан)
ИНН __________________ дата рождения_________________ 

тел. ____________________
место жительства: ____________________________________
__________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ____________________________________________
____________________________________________________,
с кадастровым номером__________________________, площадью 
__________ кв.м., 

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

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

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, предусмотренные информационным сообщением о проведе-
нии аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от «____».____.20__ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

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

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

Я, _________________________________________________
_________________________________________________, 

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

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
«____» ___________ 201__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
___________________(________________________)
 

 Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка,  

находящегося в государственной собственности, которая  
не разграничена, приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                   
 № ______                                           от “______”_________ 2019 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2019 года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, предназначенного под индивидуальное 
жилищное строительство, по адресу: _______________________
_________________, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Кулеши Вадима Ивановича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупа-

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

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

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

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 
2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

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

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

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

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

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

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______2019 г.

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

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

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

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

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

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

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

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

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

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

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска 
_________________ В.И. Кулеша 
Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957      КПП 614301001
Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
______________________________
__________________ ____________
Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________
Адрес регистрации:
_____________________________, 
ул. __________________________

Приложение к Договору
купли-продажи

земельного участка

АКТ
от «    »              2019 г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:

_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________

Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-
вора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска  
Кулеши Вадима Ивановича, действующего на основании распоряже-
ния Администрации города Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с,  
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской го-
родской Думы от 05.03.2008 г. № 29 

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выдан-
ный, (полное наименование юридического лица или гражданина)

о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью 

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

_____ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

_______________ земли населенных пунктов ______________
(категория земель)

____________________ 61:48: _________________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ______ 
___________________ удовлетворительное _________________

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
____________________В.И. Кулеша

Покупатель
______________________________
_____________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  

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

14.06.2019 № 1496 «О проведении аукционов на право на 
заключения договоров аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в  микрорайоне  Мед-
городок № 2»,  объявляет  о  проведении   27 августа 2019 в 
09 ч. 45 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201 аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене. Участника-
ми аукциона могут являться только граждане. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:17, площадью 1556 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 4, для индивиду-
ального жилищного строительства». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

169 600 руб.

Задаток (80%) 135 680 руб.
Шаг аукциона (3%) 5 088 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:19, площадью 1714 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 6, для индивиду-
ального жилищного строительства». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

186 800 руб.

Задаток (80%) 149 440 руб.
Шаг аукциона (3%) 5 604 руб.

Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 3: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:25, площадью 2122 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, улица Средиземная, 6, для ин-
дивидуального жилищного строительства». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

231 300 руб.

Задаток (80%) 185 040 руб.
Шаг аукциона (3%) 6 939 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

Лот № 4: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040243:14, площадью 1750 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Средиземная, 7, для индивиду-
ального жилищного строительства». 

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

190 700 руб.

Задаток (80%) 152 560 руб.
Шаг аукциона (3%) 5 721 руб.
Срок аренды земельного участка 20 лет

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

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
29.07.2019 по 21.08.2019 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда». 

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

с 29.07.2019 по 21.08.2019 
(кроме выходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе проводится 
организатором аукциона по 
месту его нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 22.08.2019

Подписание протокола 
рассмотрения  заявок на 
участие в аукционе, размещение 
протокола на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации 
г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

23.08.2019

Аукцион проводится: в 09 ч. 45 мин.  27.08.2019 
Подписание протокола 
о результатах аукциона 
проводится по месту 
нахождения организатора 
аукциона:

27.08.2019

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

в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания протокола о 
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе  по установленной в извещении 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявите-
ля.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

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

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

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток вносится единым платежом на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска 
по зачислению задатков, по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель - УФК по 
Ростовской области (КУИ города Волгодонска), л/с 05583106810, 
р/с 40302810660153000883, Банк получателя - Отделение Ро-
стов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение 
платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  , адрес 
земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

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

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

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

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

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

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

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

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

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети:

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения выданы филиалом ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске письмами от 21.11.2018 № 00-45-
1128, № 00-45-1126. 

1 Объект капитального строительства: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Каспийская, 4, 6, ул. Средиземная, 6, 7 с максималь-
ной нагрузкой (часовым расходом газа) 5 м3/час.

2 Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 274 дня с 
даты заключения договора о подключении (технологическом присо-
единении) объектов капитального строительства к сети газораспре-
деления.

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

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

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

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ города 
Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следовательно, 
МУП «Водоканал» не может выдать на них технические условия.

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

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП «ВГЭС», 
расположенную по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 39.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Резерв пропускной способности позволяет подключить объекты 

капитального строительства на земельных участках, расположенных 
по адресам: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 4, 
6, ул. Средиземная, 6, 7, в НО-247 при условии перекладки М-17а с 
Ду400мм на Ду500мм. Источник теплоснабжения ООО «Волгодонская 
тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепловой мощности которо-
го указан в утвержденной схеме теплоснабжения г. Волгодонска.

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

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

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

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

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  указанные выше земельные участки располо-
жены в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15). 

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

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

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

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

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

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

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства
16 м - для иных видов капитального 
строительства

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

ванных жилых домов*;
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный - в условиях вновь застраиваемых 

территорий (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади зе-
мельного участка) не может превышать 
50%;
- в условиях реконструкции сложившей-
ся застройки (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади 
земельного участка) при отсутствии 
централизованного канализования не 
может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не 
может превышать 70%

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

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства прове-
триваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние участки

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

устройство выгребной 
ямы

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

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м²
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Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права (за исключе-
нием требований по денежному обязательству) и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по такому договору должны быть исполне-
ны победителем торгов лично, если иное не установлено законом.

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

Председатель 
Комитета по управлению имуществом
города Волгодонск В.И. Кулеша

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя,   
полное наименование юридического лица)

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

______________________________________________________
(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________ОГРН___

_________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____________________________________________
______________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
__________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_____________________________________________________г.

Должность, ФИО руководителя _________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
Адрес (место нахождения) _____________________________

______________________________________________________
Телефон _______________________Факс _________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ 
КПП банка ___________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ___________________,
удостоверенной    _____________ г. ____________________

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________________
______________________________________________________
с кадастровым номером_________________________, площадью 
__________ кв.м., 
ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

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

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____».____.20___ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

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

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

для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, ________________________________________________, 

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

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
МП                                                                           __________ 201__г.
__________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______
Подпись лица, принявшего заявку 
_______________________(__________________________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка

г. Волгодонск  ________.20__г.

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

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Кулеши Вадима Ивановича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
30.10.2018 № 427 л/с, Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,

 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные  
гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,

для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

______________________________________________________
 (характер права)

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

                                                                               (объекты недви-
жимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до 

__.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

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

ставляет: _________ руб. (___________________________). 

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

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001 ОКТМО 60712000 
Р/с 40101810303490010007
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков». 

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

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

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

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

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

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

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

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

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

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

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

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

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

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

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

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

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

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

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, рас-
положенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасно-
сти.
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4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

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

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

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

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

ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

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

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

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка 
в части изменения вида разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

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

разрешаются в суде.

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

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

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (да-
лее – Правила), утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  указанные выше земельные участки 
расположены в зоне жилой застройки первого типа (Ж-1/15). 

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

Для всех участков градостроительного 
зонирования:

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

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

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

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

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального 
строительства
16 м - для иных видов капитального 
строительства

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

ванных жилых домов*;
минимальная 4,5 м
Процент застройки:

максимальный - в условиях вновь застраиваемых 
территорий (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади зе-
мельного участка) не может превышать 
50%;
- в условиях реконструкции сложившей-
ся застройки (отношение площади зе-
мельного участка, которая может быть 
занята объектами индивидуального 
жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади 
земельного участка) при отсутствии 
централизованного канализования не 
может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не 
может превышать 70%

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

Иные показатели:
максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства прове-
триваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от 
межи, разделяющей со-
седние участки

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

устройство выгребной 
ямы

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

Площадь индивидуального жилого дома:
максимальная не нормируется
минимальная 28 м²

8.3. Арендатор не вправе уступать права (за исключением тре-
бований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга 
по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обяза-
тельства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.

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

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

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

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

9. Приложения к Договору.
9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

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

                                                                                    
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000

БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _______________

__________________ выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

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

 

Приложение № 1 к Договору аренды, 
находящегося в государственной собственности 

земельного участка от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

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

вора арендыземельного участка от __.__.201_ г. между Арендода-
телем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 
в лице председателя  КУИ города Волгодонска Кулеши Вадима Ива-
новича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 30.10.2018 № 427 л/с, положения о Коми-
тете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29 и Арендатором - _________________________
_______________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

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

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

_________________ земли населённых пунктов ________________
(категория земель)

______________________ 61:48: ___________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: 
______________________ удовлетворительное ______________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска
______________________ В.И. Кулеша

                                      (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

                                      (подпись)
 

Приложение № 2  
к Договору аренды находящегося  

в государственной собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
      
Наименование арендатора:  ____________________________

______________________________________________________
Целевое использование участка: _________________________

_____________________________________________________,
Кадастровый номер: 61:48:_____________________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, __________

______________________________________________________
Площадь участка: ____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по прода-

же права на заключение договора аренды земельного участка 
под _____________________________________, опублико-
ванному в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, 
отчету об оценке рыночной стоимости права аренды земель-
ного участка от __.___.201_ г. №______, выполненному неза-
висимым оценщиком ________________, рыночная стоимость 
права аренды земельного участка составляет ___________ руб. 
(_____________________________рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-
ляет: ________________ руб. (_____________________________

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по 
__.___.201_ г. составляет: ____________ руб. (_______________
________________) и уплачивается  поквартально равными частями 
не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска
___________________ В.И. Кулеша

                         (подпись) 

Арендатор:

Ф.И.О.___________________________
_________________________________

                         (подпись)


