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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№88-91 (14241-14244), 3 августа 2019 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 44 от 11 июля 2019 года

Об утверждении схем границ  
прилегающих территорий к организациям и объектам,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  
продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона РФ от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного са-
моуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», пунктами 15 части 1 
статьи 16 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

Скачать все схемы границ прилегающих территорий в высоком разрешении и ознакомиться с ними можно по ссылке: http://volgodonskgorod.ru/all/public/prilozheniya_k_19rd0044.zip                →стр. 2-27

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Утвердить схемы границ  прилегаю-
щих территорий  к организациям  и  объектам, 
на которых  не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа  
алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания  (приложения № 1-203). 

2. Признать утратившими силу решения 
Волгодонской городской  Думы:

1) от 21.11.2013 №80 «Об утверждении 
схем границ прилегающих территорий к органи-
зациям и объектам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

2) от 19.12.2013 №101 «О внесении 
изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 21.11.2013 № 80 «Об утверждении схем 
границ прилегающих территорий к организациям 
и объектам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»;

3) от 20.03.2014 № 24 «О внесении 
изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 21.11.2013 № 80 «Об утверждении схем 
границ прилегающих территорий к организациям 
и объектам, на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции»;
4) от 19.02.2015 № 28 «О внесении из-

менения в решение Волгодонской городской 
Думы от 21.11.2013 № 80 «Об утверждении схем 
границ прилегающих территорий к организациям 
и объектам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»;

5) от 20.05.2015 № 75 «О внесении 
изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 21.11.2013 № 80 «Об утверждении схем 
границ прилегающих территорий к организациям 
и объектам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции».

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию Волго-
донской городской Думы по экономическому 
развитию, инвестициям, промышленности, по-
требительскому рынку, развитию малого пред-
принимательства (С.Л. Шерстюк) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М.Макарова.

25.07.2019                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка или объекта капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «24» июля 
2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Морская, 66 (комитет 
по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска) проведены публич-
ные слушания 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 61:48:0040255:39, 
расположенного по пер. Низовской, 13 с видом 
разрешенного использования «индивидуальный 
жилой дом» изменив его на условно разрешен-
ный вид использования «4.7 Гостиничное об-
служивание», в которых участниками являлся 1 
человек, присутствовали лица, не являющиеся 
участниками публичных слушаний в соответствии 
с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации – 4 человека.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 03.07.2019 № 33 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от 06 июля 2019 
года  № 75-77 (14228-14230).

Заключение подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от 24 апреля 2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
поступили предложения и замечания участников 
публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, а именно:

– о необходимости добавления вида разре-
шенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0040255:39, рас-
положенного по пер. Низовской, 13, условно 
разрешенным видом «4.7 Гостиничное обслужи-
вание», а не изменение.

Предложение участника публичных слушаний 
целесообразно принять, в связи с чем, заявите-
лю необходимо подготовить и направить на имя 
и.о. председателя комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска – главного архитектора города Волгодон-
ска заявление о необходимости добавления вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:48:0040255:39, 
расположенного по пер. Низовской, 13, условно 
разрешенным видом «4.7 Гостиничное обслу-
живание» с целью выноса верного вопроса на 
Комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск».

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

В процессе проведения публичных слушаний 
поступили предложения и замечания членов орг-
комитета по проведению публичных слушаний, а 
именно: 

– правообладатели смежных земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на них, на публичных слу-
шаниях не присутствуют. Оргкомитетом по про-
ведению публичных слушаний были направлены 
уведомления путем размещения в почтовые ящи-
ки ближайших земельных участков.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения Волгодонской городской Думы  
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» в новой редакции» 
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 

«24» мая 2018 года №33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную общественность о 
проведении публичных слушаний: по проекту решения Волгодонской городской Думы «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» в новой редакции».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 года №33 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»), в следующие сроки с 03.08.2019 по 
14.09.2019.

Экспозиция проекта проводится по адресу: улица Советская, дом 2, кабинет №44 с «05» 
августа 2019 года по «04» сентября 2019 года, посещение экспозиции проводится – поне-
дельник - 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 вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с «03» августа 2019 года по 
«04» сентября 2019 года в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слуша-

ния будет размещён проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
информационные материалы к нему.

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «04»сентября 2019 года, в 
17:00 часов, по адресу: пр. Курчатова, 20 (МАУК «ДК им. Курчатова», малый зал).

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний: __________________С.С. Волкова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019       № 1863

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 08.12.2011 № 3448 «О создании городского координационного совета по 
социальной адаптации и сопровождению выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утверждении положения о нем и его состава»

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 связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

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

1. Внести в приложение 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 08.12.2011 № 
3448 «О создании городского координационного 
совета по социальной адаптации и сопровождению 
выпускников из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, утверждении по-
ложения о нем и его состава» изменение, изложив 
его 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 социальному развитию С.Я. 
Цыба.
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Формат А4

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Алёнушка» 
г.ВолгодонскаРостовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.10 б

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

ул.Энтузиаст
ов 9

В

пр.Строител
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МБДОУ детский сад
     "Аленушка"

ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ

пр.Строител
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Приложение 1 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

СХЕМА№2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Аленький цветочек» г.Волгодонска Ростовская обл., г. Волгодонск, 

ул. М.Горького, д.177 а

            Детский сад
"Аленький цветочек"

М. Горького 167А

Степная 193

Ленина 120

Степная 187

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 2 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Весна"

пр-кт Мира 16

Гага
рина 7

5

СХЕМА№3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Весна» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.81

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 3 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А 4

Детский сад "Вишенка"

пр-кт Мира 75

Ленинградска
я

пр-кт М
ира 5

6

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Вишенка» г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К. Маркса, д.52

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Приложение 4 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Формат А4

Детский сад
"Голубые дорожки"

М. Горького 77Б

50 лет ВЛКСМ 10

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 5 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Ленина 66
Детский сад "Голубые
дорожки"

М. Горького 8Б

Ленина 70
50 лет ВЛКСМ 6

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Голубые дорожки» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 66

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 6 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Гусельки"

Пионерская 177Степ
ная 

141

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Гусельки» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д.173

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 7 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Дружба"Энтузиастов 48а

пр-кт Курчатова 55

СХЕМА№8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Дружба» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Курчатова, д.53

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 8 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
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Формат А 4

Детский сад
"Дружные

ребята"

Пушкина 1

Волгодонская 13

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Дружные ребята» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д.14

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 9 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Журавлик"

Ленина 111
Морская 124

УЛИЦА М
ОРСКАЯ

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Журавлик» г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д.120

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 10 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Жемчужинка"

Дружбы 5

Гагарина 39

Дружбы 8б

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад  «Жемчужинка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.35

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 11 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Золотой
ключик"

Молодежная 13

Энтузиастов
12

пр-кт
Строителей 16

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.16 б

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 12 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Золушка"

Молодежная 10

Гагарина 4

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золушка» г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д.8

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 13 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Зоренька"

пр-кт Мира 47

Академика
Королева 6

К. Маркса 22

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Зоренька» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К. Маркса, д.24

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 14 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Калинка"

М. Горького 163

Ленина 116

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Калинка» г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.118

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 15 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Энтузиастов 30
Черникова 1-я, 45

пер. Яблоневый 10

Энтузиастов 25Г

Детский сад
"Катюша"

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Катюша» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.25 в

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 16 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
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Формат А4

УЛИЦА К, М
АРКСА

Детский сад
"Колобок"

ул.Карла

М
аркса, 32

ул.Карла

М
аркса, 40

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Колобок» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К. Маркса, д.36

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 17 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А 4

Детский сад
"Колокольчик"

Черникова 6

Энтузиастов 42/8

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Колокольчик» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д.4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 18 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А 4

Детский сад
"Кораблик"

пр-кт Мира 29

К. Маркса 1

пр-кт Мира 47

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Кораблик» г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К. Маркса, д.4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 19 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Космос"
Ленина 60

Ленина 67

Морская 70

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Космос» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.63

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 20 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Красная
шапочка"

Пионерская
 140

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Красная шапочка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д.142 а

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 21 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Ласточка"

пер. Кирова 33пер. С.Лазо 24

Горького 150

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Ласточка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. М. Козлова, д.35

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 22 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Лазорики"

Индустриальная 28

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Лазорики» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.91

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 23 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

пер. Первомайский 46/45

Детский сад
"Малыш"

Ленина 3
1

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Малыш» г.Волгодонска
Ростовская обл.,г. Волгодонск, ул. Ленина, д.30 а

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 24 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
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Формат А4

Детский сад
"Машенька"

пр-кт Строителей 2

пер. Западный 9

ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Машенька» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д.11

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 25 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Мишутка"

Степ
ная 

16
5

Степ
ная 

17
7

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Мишутка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д.167 а

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 26 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Одуванчик"

пр-кт
Курчатова 3

Гага
рина 2

2б

УЛИЦА ГАГАРИНА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Одуванчик» г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.22

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА

Приложение 27 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Детский сад
"Парус"

Ленинградская 15 пр-кт Мира 67

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Парус» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Мира, д.69

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 28 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Родничок"

30
 ле

т П
об

ед
ы 14

30
 ле

т П
об

ед
ы 4

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Родничок» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д.8

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 29 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А

Детский сад
"Росинка" бул. В. Победы 6

бул. В. Победы 14

бул. В. Победы 9

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Росинка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, бул. В. Победы, д.15

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 30 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Рябинушка"

Молодежная 10

Гагарина 1

УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Рябинушка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д.2

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 31 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Светлячок"

Черникова 6

Энтузиастов 54

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Светлячок» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.48 а

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 32 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
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Формат А4

Детский сад
"Солнышко"

пер. Д
онско

й 42а

Морская 26

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Солнышко» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д.22 а

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 33 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "
Тополек"

пр-кт Строителей 4/6

пер. Западный
4А

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Тополек» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.4 б

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 34 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Уголек"

пр-кт Строителей 39

Черникова 11

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Уголек» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д.9

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 35 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад
"Улыбка"

пр-кт Мира
16

пр-кт Мира
22

ПРОСПЕКТ М
ИРА

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Улыбка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Мира, д.14

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 36 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Чайка"Ленина 31

Морская 48А

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Чайка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д.48

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 37 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Детский сад "Чебурашка"

Дружбы 5

К. Маркса 1

Дружбы 14

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Чебурашка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Кошевого, д.20

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 38 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Казачок» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Некрасова, д.1

Приложение 39 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Пушкина 3
Школа 1

Советская 1

Пушкина 18

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа

№1 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пушкина, д.3

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 40 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
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Формат А4

Школа 5

М. Горького 163
Ленина 118

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

школа №5 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.116

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 41 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

 Школа 7

Морская 48

пер. П
ервомайски

й75

СХЕМА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
 школа №7 им. Героя Российской Федерации полковника М.В. Ревенко г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.29

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 42 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Пионерская 177

Школа 8

Пионерская 181

М. Горького 181

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №8 «Классическая» г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д.177

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 43 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

М
. Г

ор
ьк

ог
о 7

9
Средняя школа 9 им И.Ф. Учаева

50 лет ВЛКСМ 6 Ленина 70

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

школа №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 44 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

М
. Г

ор
ьк

ог
о 7

9

Средняя школа 9 им И.Ф. Учаева

50 лет ВЛКСМ 6 Ленина 70

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

школа №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.50 лет ВЛКСМ, д.4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 45 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
Формат А4

Центр образования

30 лет Поведы 8

Ленина 116

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  школа

«Центр образования» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д.163

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 46 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Молодежная 1

Школа 11

Гагарина 5

пер. Западный

4А

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа

№ 11 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д.1

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 47 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Лучезарная 54

пер. Учительский 2

пер. Совхозный 2А

УЛИЦА ЛУЧЕЗАРНАЯ

СХЕМА
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

школа №12 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Лучезарная, д.54

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 48 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
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Формат А4

Молодежная 13А

Школа 13

Строителей 18Б

пр-кт Курчатова 7А

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа

№13 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д.13 а

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 49 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Школа 15

Черникова 9

пр-кт Строителей 37
пр-кт Строителей 43

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

школа №15 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.39

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 50 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

М. Горького 177а

Степная 193

Естественно-
математический
лицей 16

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Естественно-математический лицей №16» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д.193

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 51 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

СХЕМА

R5

ул. Гагарина 29

R5

R5 R
5

R5

R5

R5

Школа №18

ул.Дружбы 8

ул. Маршала
Кошевого 12

R40

R
50

R
40

R50

R4
0 R50

R40R
50

R40
R50R40 R50

R
40

R50

  Условные обозначения :

                 Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход посетителей на обособленные территории.

Для входа шириной до 5 метров

                        для входа шириной 5 метров и более

                        граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

                        граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

R5

R50

R40

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18
г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.29

Приложение 52 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019
№ 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Лицей "Политэк"

К. Маркса 24

Академ
ика К

оролева

6

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей

«Политэк» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Мира, д. 47

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 53 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания» от 11.07.2019
№ 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Лицей "Политэк"

проспект Мира 77

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей «Политэк» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Мира, д. 75

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 54 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

проспект Мира 16
Средняя школа 21

Гага
рина 7

5

пр-кт Мира 12

Маршала

Кошевого 58

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

школа №21 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Мира, д.16

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 55 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

бульвар Великой Победы 14
Средняя школа 22

пр-кт Строителей 1

бульвар Великой
Победы 26, 28

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 средняя школа №22 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, бул. В. Победы, д.14

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 56 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
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Формат А4

Школа 23

Октябрьское шоссе 33

Октябрьское шоссе 36

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя школа №23 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, д.32

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 57 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Энтузиастов
48а

Лицей 24

Черникова 4

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №24»

г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д.6

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 58 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Гимназия №1 "Юнона"

пр-кт Строителей 7а

бул. Великой
Победы 4

бул. В
еликой Победы 9

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 

«Юнона» г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, бул. В. Победы, д.6

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 59 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
Формат А4

Гимназия
Юридическая

30 лет Победы 11

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия

«Юридическая» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д.138

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 60 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Гимназия "Шанс"

проспект Мира 31

проспект
Мира 39

СХЕМА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Мира, д.29

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 61 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

СХЕМА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Волгодонский педагогический колледж» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.37

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 62 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

СХЕМА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области «Волгодонское строительное профессиональное училище №69»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.36

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 63 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области «Волгодонский техникум энергетики и транспорта»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Химиков, д.64

Приложение 64 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.7

Приложение 65 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

СХЕМА

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Волгодонский техникум общественного питания и торговли"

г. Волгодонск, ул. М. Горького, д.190

Приложение 66 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА№67
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Волгодонский техникум информационных технологий,

бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.13

Приложение 67 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области «Волгодонской медицинский колледж»
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, д.21

Приложение 68 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания» от
11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Донской государственный технический университет» в г. Волгодонске
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д.18

Приложение 69 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Донской государственный технический университет» в
г. Волгодонске

 Ростовская обл., г. Волгодонск,пр. Мира, д.16

Приложение 70 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.73/94

Приложение 71 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.98

Приложение 72 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для посетителей на
обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного питания,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.27
Приложение 73 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области

«Волгодонская специальная школа_интернат «Восхождение»
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский,д.75

Приложение 74 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Волгодонская школа-интернат» 
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Волгодонская, д.2

Приложение 75 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской

области «Волгодонская специальная школа_интернат №14»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, д.8

Приложение 76 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская музыкальная школа имени С.В.Рахманинова
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр.Строителей,  д.29

Приложение 77 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.115

Приложение 78 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Степная, д.189

Приложение 79 к решению Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская художественная школа
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Энтузиастов, д. 20

Приложение 80 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 3 августа 2019 года • №№88-91 стр.     (28)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 12

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская школа искусств
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.М.Кошевого, д.58

Приложение 81 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

СХЕМА

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Муниципальное образовательное  учреждение дополнительного
образования детей Детская театральная школа

г. Волгодонск, ул. Советская , д.1

Приложение 82 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                И.В. Батлуков

Формат А4

СХЕМА

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Муниципальное образовательное  учреждение дополнительного образования
"Детский центр духовного развития"
г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д.3

Приложение 83 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Станция юных техников»
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Курчатова, д.47

Приложение 84 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей центр дополнительного образования детей высшей категории «Радуга»

Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Весенняя, д.3

Приложение 85 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей  Центр детского творчества
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Энтузиастов, д.36

Приложение 86 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей  Центр детского творчества
 Ростовская обл., г. Волгодонск,пер.Западный, д.5

Приложение 87 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей  Центр детского творчества
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. А.Королева, д.3

Приложение 88 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

улица Г
ага

рина

улица Индустриальная

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей  Центр детского творчества
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Гагарина, д.75

Приложение 89 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского творчества 
Ростовская обл.,г. Волгодонск,пр. Курчатова, д.13

Приложение 90 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей  Центр детского творчества
 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.97

Приложение 91 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей  Центр детского творчества
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.37 а

Приложение 92 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Станция юных техников»
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Ленина, д.112

Приложение 93 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Станция юных техников»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д.1

Приложение 94 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Станция юных техников»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Кошевого, д.10

Приложение 95 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Станция юных техников»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д.14

Приложение 96 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ
прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                 И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

улица Г
ага

рина

улица Индустриальная

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Станция юных техников»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.60

Приложение 97 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Станция юных техников»
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Курчатова, д.47

Приложение 98 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

детский оздоровительно-образовательный центр «Жемчужина Дона»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Лодочная, д.13

Приложение 99 к решению
Волгодонской городской Думы
«Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к
организациям и объектам, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от
11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр «Радуга» г.Волгодонска
Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Степная, д.143

Приложение 100 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска
Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Отдыха, д.1

Приложение 101 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва  №2 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Советская, д.4

Приложение 102 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№3 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Ленина, д.114

Приложение 103 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Формат А4

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа №4 г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.50лет ВКЛСМ, д.4

Приложение 104 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа №4 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д.36

Приложение 105 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа №4 г.Волгодонска

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Прибрежная, д.23

Приложение 106 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для посетителей
на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного питания,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Молодежная, д.24

Приложение 107 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск,пер. Донской, д.1

Приложение 108 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа №5 г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Почтовый, д.1

Приложение 109 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа №6 г.Волгодонска
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Морская, д.23 а

Приложение 110 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения «Пилигрим»  г.Волгодонска 
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Дружбы, д.1

Приложение 111 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

СХЕМА

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Пилигрим"

Ростовская область, г. Волгодонск,ул. Дружбы , д.10
Приложение 112 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей Ростовской области специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №29

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.М.Кошевого, д.5

Приложение 113 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» 

г. Волгодонск Ростовской области 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 188

Приложение 114 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

УЛИЦА ГАГАРИНА

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Детская городская больница» г. Волгодонск

Ростовской области Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.40

Приложение 115 к
решению Волгодонской
городской Думы «Об
утверждении схем границ
прилегающих территорий
к организациям и
объектам, на которых не
допускается розничная
продажа алкогольной
продукции и розничная
продажа алкогольной
продукции при оказании
услуг общественного
питания» от 11.07.2019
№ 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» 

г. Волгодонск Ростовской области 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К. Маркса, д.44

Приложение 116 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница»

г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д.47

Приложение 117 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская больница №1» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 46/45

Приложение 118 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская больница №1» г. Волгодонск
Ростовской области Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 101

Приложение 119 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская больница №1» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.11

Приложение 120 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская 

больница №1» г. Волгодонск Ростовской области Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д.47

Приложение 121 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом» г. Волгодонск Ростовской области 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д.10

Приложение 122 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ
прилегающих территорий к
организациям и объектам, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница скорой 

медицинской помощи» г. Волгодонск Ростовской области 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.26

Приложение 123 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская больница скорой медицинской помощи» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, бул. В. Победы, д.12

Приложение 124 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница скорой

медицинской помощи» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 101

Приложение 125 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.106

Приложение 126 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области Ростовская 
обл., г. Волгодонск, пер.Школьный, д.13/11

Приложение 127 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области Ростовская 
обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д.16

Приложение 128 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
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Формат А4

СХЕМА

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №1"
г. Волгодонск, ул. Степная, д. 169

Приложение 129 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская поликлиника №1» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.92

Приложение 130 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ
прилегающих территорий к
организациям и объектам, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская поликлиника №3» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.12

Приложение 131 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

улица Индустриальная

улица Г
ага

рина

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская поликлиника №3» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д.16

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 132 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Детская городская больница» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д.124 а

Приложение 133 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Психоневрологический диспансер» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Горького, д.161 а

Приложение 134 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Медико-санитарная часть №5 Федерального медико-биологического агентства»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д.58

Приложение 135 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ
прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения

Ростовской области «Наркологический диспансер»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д.181

Приложение 136 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения

Ростовской области «Наркологический диспансер»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д.4

Приложение 137 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения

Ростовской области «Наркологический диспансер»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Химиков, д.58

Приложение 138 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ
прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного
питания» от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

СХЕМА

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

Волгодонской филиал государственного бюджетного учреждения
 Ростовской области "Психоневрологический диспансер"

г. Волгодонск, ул. Степная, д. 191

Приложение 139 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения

Ростовской области «Психоневрологический диспансер»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Химиков, д.14

Приложение 140 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения

Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д.101

Приложение 141 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения

Ростовской области «Противотуберкулезный клинический диспансер»
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д.21

Приложение 142 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Волгодонский филиал государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Станция переливания крови» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, д.23

Приложение 143 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «ГЦ 

Ростов», диализный центр Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул.К.Маркса, д.12 б

Приложение 144 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью

«Центр Микрохирургии Глаза «Сокол»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Черникова, д.1в

Приложение 145 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания»
от 11.07.2019 № 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Микрохирургии Глаза «Сокол» Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул.Морская, д.116/22
Приложение 146 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019
№ 44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                    И.В. Батлуков

Формат А4

Жуковск
ое ш

оссе

улица Дружбы

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью

 «Медицинская компания «Медсанчасть»
Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.10

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

Приложение 147 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью
 «32 Богатыря», стоматологическая клиника

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д.9/2

Приложение 148 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

улица Г
ага

рина

пр. М
ира

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью
«32 Богатыря», стоматологическая клиника

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.63

Приложение 149 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Адекта»,

Стоматологическая клиника «Мастер Дент»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.101

Приложение 150 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Дантист»,
стоматологический кабинет «Дантист»Ростовская обл.,

г. Волгодонск, ул. Морская, д.104

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Приложение 151 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Стоматолог»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д.159
Приложение 152 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат»

Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.13
Приложение 153 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д.136
Приложение 154 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «СФ «Карат»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.111
Приложение 155 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Твой доктор»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.13

Приложение 156 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Твой доктор»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Курчатова, д.21
Приложение 157 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Вита»,
стоматологический кабинет «Вита»Ростовская обл.,

г. Волгодонск, бул. В. Победы, д.38 а/19

Приложение 158 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика», 

стоматологический кабинет «Эстетика» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.9

Приложение 159 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка», 

стоматологический кабинет «Улыбка» 
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Энтузиастов, д.19

Приложение 160 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «МАКдент мастер»,

стоматология «МАКдент мастер»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.40

Приложение 161 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Колибри»,  

семейная стоматология «Колибри» Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул.Гагарина, д.10б

Приложение 162 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Стомадент»,

стоматологический кабинет «Стомадент»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.46

Приложение 163 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Дент», 

стоматологический центр «Фаворит» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Курчатова, д.23

Приложение 164 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Маэстро»,

стоматологическая клиника «Маэстро»
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Курчатова, д.8

Приложение 165 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Евродент», 

стоматологический кабинет «Евродент» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Кошевого, д.28 а

Приложение 166 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Ивостома»,  стоматологическая клиника «Ивостома»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. А.Королева, д.6
Приложение 167 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»,

стоматологическая клиника «Альфа»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Кошевого, д.56

Приложение 168 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»,

стоматологическая клиника «Альфа»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Кошевого, д.35

Приложение 169 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонск Ростовской областиРостовская
обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.76 а

Приложение 170 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное учреждение здравоохранения

 «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонск Ростовской области
Ростовская обл., г. Волгодонск, бул. В.Победы, д.38

Приложение 171 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью

СЦ «Сияние солнца»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Солнечная, д.1

Приложение 172 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника имплантологии», 

стоматологическая клиника «Клиника имплантологии» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д.4 а

Приложение 173 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина»,

стоматологическая клиника «Жемчужина»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Энтузиастов, д.32

Приложение 174 к решению
Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих
территорий к организациям и
объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от
11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Молоков»,

авторская стоматология «Доктора Молокова»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Энтузиастов, д.23 а

Приложение 175 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Индивидуальный предприниматель «Землянова»,

стоматологический кабинет «Землянов»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Ленина, д.46

Приложение 176 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Улыбка»,

стоматологическая клиника «Новая Улыбка»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул.Советская, д.86

Приложение 177 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Максимед»,

диагностический центр «Максимед»
Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей, д.41

Приложение 178 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Максимед», 

диагностический центр «Максимед» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.8

Приложение 179 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью

 «Медицинское предприятие «Авиценна»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.14/16

Приложение 180 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Аира +»,

диагностический центр «Аира +»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.19а

Приложение 181 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д.10 б
Приложение 182 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «ЛДЦ Здоровое сердце»,

лечебно-диагностический центр кардиологический центр «Здоровое сердце»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.111а

Приложение 183 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:
Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Медикомс»,

диагностический центр «Медикомс»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д.116

Приложение 184 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания» от
11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью
«ЦМД», центр молекулярной диагностики

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.100

Приложение 185 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Рождение»,

медицинский центр «Рождение»
Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Черникова, д.2г

Приложение 186 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «МРТш-ка»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.11
Приложение 187 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Диа-Вита»

Ростовская обл., г. Волгодонск, пер.Западный, д.1в
Приложение 188 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Инвитро»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.103
Приложение 189 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019
№44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход
для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики»,

лаборатория «КДЛ»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Строителей, д.11

Приложение 190 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики», 

лаборатория «КДЛ» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д.8

Приложение 191 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «ФлебоМед»,

медицинский центр «Флебомед»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д.10

Приложение 192 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн»,

медицинский центр «Медлайн»
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д.10б

Приложение 193 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное автономное учреждение  муниципального образования 

«Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содружество» 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.112

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Приложение 194 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

СХЕМА
Муниципальное автономное учреждение муниципального образования

«Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Олимп»
 Ростовская обл., г. Волгодонск, бул.В.Победы, д.1

Приложение 195 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

улица К
ошевого

пр. М
ира

СХЕМА
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб РоАЭС»

Ростовская обл., г. Волгодонск,  ул. М. Кошевого, д. 54 Приложение 196 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

улица К
ошево

го

СХЕМА
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб РоАЭС»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, д.35
Приложение 197 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции.

улица К
ошево

го

СХЕМА
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб РоАЭС»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, д.33
Приложение 198 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Центр загородного отдыха «Донская волна»

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, д.39 б Приложение 199 к решению Волгодонской городской
Думы «Об утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

        Для входа шириной до 5 метров

для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

УЛИЦА ГАГАРИНА

УЛИЦА ГАГАРИНА

улица Индустриальная

Жуковск
ое ш

оссе

СХЕМА
Воинская часть №3504

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д.6 Приложение 200 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков
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Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и
(или)вход для посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Железнодорожная станция

Ростовская обл., г. Волгодонск,ул. Морская, д.27 Приложение 201 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем
границ прилегающих территорий к
организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий, общественного
питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Автовокзал

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д.29
Приложение 202 к решению Волгодонской
городской Думы «Об утверждении схем границ
прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Формат А4

Условные обозначения:

Место входа для посетителей в здание, строение, сооружение, в котором расположены объекты и (или)вход для
посетителей на обособленные территории.

                         Для входа шириной до 5 метров

                 Для входа шириной 5 метров и более

граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
граница прилегающей территории, на которой запрещено размещение предприятий,
общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции.

СХЕМА
Общество с ограниченной ответственностью «Ростгаз»,  

станция газонаполнительная Ростовская обл., г. 
Волгодонск, Цимлянское шоссе, д.32

Приложение 203 к решению
Волгодонской городской Думы «Об
утверждении схем границ прилегающих
территорий к организациям и объектам, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» от 11.07.2019 №44

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы                           И.В. Батлуков

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019       № 1865

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 11.07.2019 № 45 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 
3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 709 467,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета –347 550,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 61 415,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 41 834,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 140,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 49 105,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 223,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 56 745,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 25 227,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 858,0 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета* –349 790,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 26 707,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 655,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 308,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 583,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 70 019,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 88 428,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 199,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 888,0 тыс. рублей.

3. Средства федерального бюджета* – 762,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 549,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 213,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники – 11 364,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 300,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 750,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 525,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 589,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей.

< * > Объемы финансирования будут уточнены после принятия област-
ного бюджета.».

1.2 Приложения №№ 4-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» 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 го-

рода Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба. 

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 

Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Скачать все схемы в высоком разрешении и ознакомиться с ними можно по ссылке: 

http://volgodonskgorod.ru/all/public/prilozheniya_k_19rd0044.zip «Ресурсное 
обеспечение 
Программы

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019       № 1864

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.2013  

№ 3864 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях при-
ведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 11.07.2019 № 45 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое 
управление города Волгодонска

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 Администрации 
города Волгодонска от 25.09.2013 № 3864 
«Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным иму-
ществом» изменение, изложив приложение 3 
к муниципальной программе в новой редакции 
(приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и действует 
до 31.12.2019.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова. 
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019     № 1862

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление  

Администрации города Волгодонска от 13.05.2019  
№ 1196 «О создании комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2019–2020 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии города Волгодонска, об 
утверждении положения о ней, ее состава и программы 
по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей  

тепловой энергии города Волгодонска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социаль-
ной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 13.05.2019 № 1196 «О создании комиссии по проведе-
нию проверки готовности к отопительному периоду 2019–2020 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее со-
става и программы по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии города Волгодонска» следующие изме-
нения:

1.1 Исключить из состава комиссии по проведению проверки готов-
ности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волго-
донска (далее – комиссия) Радченко Инну Анатольевну.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Перепа-
да Марину Олеговну, главного специалиста сектора по физкультурной 
и спортивной работе Комитета по физической культуре и спорту города 
Волгодонска (в части проверки подведомственных объектов).

2 Внести в п. 2.3. перечня теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых про-
водится проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, 
приложения № 1 к программе по проведению проверки готовности к ото-
пительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска поста-
новления Администрации города Волгодонска от 13.05.2019 № 1196 «О 
создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2019–2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении 
положения о ней, ее состава и программы по проведению проверки го-
товности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Вол-
годонска» изменения, изложив его в следующей редакции:

«2.3. Отдел культуры г. Волгодонска:
2.3.1. МБУ ДО Детская музыкальная школа имени Д.Д.Шостаковича
2.3.2. МБУ ДО Детская музыкальная школа имени С.В.Рахманинова
2.3.3. МБУ ДО Детская театральная школа
2.3.4. МБУ ДО Детская театральная школа (административное зда-

ние сквер «Юность»)
2.3.5. МБУ ДО Детская школа искусств
2.3.6. МБУ ДО Школа искусств «Детский центр духовного развития»
2.3.7. МАУК ДК «Октябрь»
2.3.8. МАУК «ДК им.Курчатова»
2.3.9. МАУК «ДК им.Курчатова» (служебное помещение пер. Но-

ябрьский, 13а)
2.3.10. МАУК Волгодонский молодежный драматический театр
2.3.11. Центральная библиотека
2.3.12. Библиотека № 6
2.3.13. Библиотека № 9 им. В.В. Карпенко
2.3.14. Библиотека №12».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

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

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по городскому хозяйству 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019          № 1870

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 07.03.2019 № 571 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
в 2019 году субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий 

многоквартирных домов за счет средств местного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», подпунктом «в» пункта 1 части 17 решения Волгодонской 
городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», в целях реализации в 2019 году постановления Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 
№ 3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 07.03.2019 № 571 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления в 2019 году субсидии управля-
ющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат по обустройству придомовых тер-
риторий многоквартирных домов за счет средств местного 
бюджета» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Муниципальному казенному учреждению «Депар-

тамент строительства и городского хозяйства» (А.И. Бубен) 
осуществлять контроль за ходом и завершением работ по 
обустройству придомовых территорий многоквартирных до-
мов за счет средств бюджета города Волгодонска.».

1.2. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 приложения к 
постановлению изложить в новой редакции:

«2.1.1. Размер субсидии определяется по формуле: 
С = СМС – Ссссп, 

где    СМС – сметная стоимость работ по обустройству 
территорий; 

Ссссп – сумма софинансирования собственниками жилых 
помещений.».

1.3. В пункте 2.3. раздела 2 приложения к постановле-
нию:

1.3.1. Подпункты 2.3.2., 2.3.4. признать утратившими 
силу.

1.3.2. Подпункт 2.3.14. изложить в следующей редак-
ции:

«2.3.14. копии договоров с банком на обслуживание 
всех счетов с дополнительными соглашениями на безакцепт-
ное списание средств на основании платежного требования 
главного распорядителя, заверенные руководителем и глав-
ным бухгалтером получателя субсидии;».

1.4. Приложение к постановлению дополнить пунктом 
2.3¹. следующего содержания:

«2.3¹. Главный распорядитель запрашивает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, осу-
ществляемого при предоставлении государственных услуг: 

выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 

информацию об отсутствии у получателя субсидии не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству С.А. Вислоушкина и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Ма-
карова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2019          № 1883

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска 

от 25.12.2017 № 2393 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг (функций)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 29.10.2014 № 283 «Об утверждении положения 
о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска

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

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 25.12.2017 № 2393 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг (функций)» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями (органи-
зациями)» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 5 «Перечень муниципальных ус-
луг, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна» в муниципальном автономном учреждении 
муниципального образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» изложить в новой редакции (прило-
жение № 2).

1.3. Приложение № 6 «Перечень муниципальных услуг, 
которые не предоставляются посредством комплексных 
запросов в муниципальном автономном учреждении муни-
ципального образования «Город Волгодонск» «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» изложить в новой редакции (приложение 
№ 3).

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 общественными организациями В.П. Потапова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019       № 1866

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  

№ 3936 «Об утверждении  
муниципальной программы города Волгодонска  

«Развитие культуры города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.06.2019 
№ 41 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 
3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей редак-
ции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 
313 307,8 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета – 7 009,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 097,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 722,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году -    0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 116 267,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 422,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 093,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 29 337,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 45 885,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 28 478,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 025,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 025,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 1 748 044,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 198 550,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 250 631,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 189 994,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 196 960,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 201 006,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 266 049,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 221 213,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 223 637,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 441 986,6 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 46 656,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 50 225,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 56 221,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 415,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 54 746,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 62 538,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 240,6 тыс. рублей;
в 2021 году -  57 941,3 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 910 949,8 тыс. 
рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 32 954,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 215,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 594,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 389,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 26 756,0 тыс. рублей;
в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 662 247,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 72 416,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 82 799,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 82 457,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 199,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 80 271,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 94 368,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 496,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 238,9 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 215 748,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 517,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 23 011,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 27 316,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 851,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 062,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 30 449,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 736,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 27 803,0 тыс. рублей.».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Библиотечное об-
служивание» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 314 929,2 тыс. 
рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 295,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 51,5 тыс. рублей;
в 2020 году –   0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –   0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 21 049,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 72,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 791,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 399,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 710,9 тыс. рублей;
в 2019 году –  1 024,7 тыс. рублей;
в 2020 году –  1 025,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  1 025,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 291 955,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 32 669,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 918,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 779,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 360,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 35 651,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 46 115,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 535,3 тыс. рублей;
в 2021 году -  36 924,5 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 1 629,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 125,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 150,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 104,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 298,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 505,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2021 году -  148,4 тыс. рублей.».

1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Организация до-
суга» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1 003 289,4 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 6 714,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 043,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 670,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 62 264,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 086,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 21 343,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 32 785,9 тыс. рублей;
в 2019 году –  697,9 тыс. рублей;
в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 709 702,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 82 326,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 678,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 65 637,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 78 035,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 74 729,1 тыс. рублей; 
в 2019 году – 114 867,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 86 668,7 тыс. рублей;
в 2021 году -  85 760,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 224 608,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 014,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 27 063,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 28 800,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 265,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 536,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 583,6тыс. рублей;
в 2020 году – 29 356,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 29 989,9 тыс. рублей.».

1.5 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 84 139,4 тыс. рублей, в том числе:

Средства местного бюджета – 84 139,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 11 138,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 11 235,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 120,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 365,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 10 354,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 10 698,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 10 512,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 10 714,5 тыс. рублей.».

1.6 Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.7 Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 

№ 2).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба. 

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска 

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019        № 1867

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 30.03.2011  

№ 688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановлениями Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 663 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов», от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, 
связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», в целях надлежащего исполнения решений Арбитражного суда Ро-
стовской области от 20.05.2019 по делам №№ А53-41101/18, А53-42351/18, постановления 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2019 по делу № А53-23459/2018 
(15АП-20101/2018), на основании протоколов заседаний рабочей группы по вопросам внесе-
ния изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» от 11.07.2018, от 13.07.2018, от 26.09.2018, 
от 28.09.2018, от 14.11.2018, от 18.12.2018, от 20.02.2019, от 11.04.2019, от 16.05.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Включить строки 29, 44, 68 следующего содержания: 

«29 ул. Энтузиастов, в районе парка «Дружба» - 
7,7

1 Не более 5 
лет

Продовольственные 
товары

44 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 - 
18,0

1 Не более 5 
лет

Продовольственные 
товары

68 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 - 
20,0

1 01.06.2019-
31.05.2024

Непродовольствен-
ные товары».

1.2. Дополнить строками 321-323 следующего содержания:

«321 по ул. М.Горького, в районе жилого дома № 
102

- 
23,0

1 Не более 5 
лет

Продовольственные 
товары

322 пер. Западный, в районе жилого дома №4 - 
12,5

1 Не более 5 
лет

Продовольственные 
товары 

323 пр. Мира, в районе жилого дома №35 - 
20,0

1 Не более 5 
лет

Продовольственные 
товары».

1.3. Строки 16, 17, 18, 19, 23, 28, 49, 60, 61, 131, 213, 237, 251, 282 исключить.
1.4. Строки 47, 93, 101, 105 раздела «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного 

назначения» исключить.
1.5. Строки 11, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 50, 53, 62, 63, 65, 117, 121, 144, 146, 148, 151, 152, 154, 

155, 157, 158, 196, 217, 218, 220, 222, 249, 250, 257, 270 исключить по окончании срока действия 
договора о размещении нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта):

«11 ул. Гагарина, № 2-в - 
12,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Продовольственные 
товары

33 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
13, остановочный комплекс

- 
13,8 

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

34 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
13, остановочный комплекс

- 
34,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

35 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
13, остановочный комплекс

- 
15,7

1 01.12.2018-
30.11.2019

Продовольственные 
товары

46 ул. Энтузиастов, в районе ТК «Олимп», оста-
новочный комплекс

- 
22,8

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

47 ул. Энтузиастов, в районе ТК «Олимп», оста-
новочный комплекс

- 
22,8

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

48 ул. Энтузиастов, в районе магазина «Эли-
та», остановочный комплекс

- 
15,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

50 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
32 

- 
26,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Продовольственные 
товары

53 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
35 

- 
12,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Продовольственные 
товары

62 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
27

- 
20,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

63 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
27 

- 
20,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

65 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
27 

- 
20,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

117 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома № 
19 по ул. Черникова, в остановочном ком-
плексе

- 
39,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

121 пр. Курчатова, в районе здания №17, оста-
новочный комплекс

- 
17,5

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

144 ул.Маршала Кошевого, №22-и - 
28,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

146 ул. Маршала Кошевого, № 22ж - 
16,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

148 ул. Маршала Кошевого, в районе жилого 
дома № 7/22 

- 
25,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

151 ул. Маршала Кошевого, №22-д - 
28,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

152 ул. Маршала Кошевого, №22-а - 
60,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

154 ул. Маршала Кошевого, в районе жилого 
дома № 7/22, остановочный комплекс

- 
10,3

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

155 ул. Маршала Кошевого, в районе жилого 
дома № 7/22, остановочный комплекс

- 
10,3

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

157 ул. Маршала Кошевого, в районе здания № 
36-а, остановочный комплекс

- 
14,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

158 ул. Маршала Кошевого, в районе здания № 
36-а, в остановочном комплексе

- 
14,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

196 ул. 2-я Бетонная, № 1-б в остановочном 
комплексе

- 
29,0

2 01.12.2018-
30.11.2019

Продовольственные 
товары

217 ул. Ленина, в районе жилого дома №71 - 
21,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

218 ул. Ленина, в районе жилого дома № 71 - 
19,5

1 01.12.2018-
30.11.2019

Продовольственные 
товары

220 ул. Ленина, в районе жилого дома № 71 - 
13,5

1 01.12.2018-
30.11.2019

Продовольственные 
товары

222 ул. 50 лет СССР, в районе жилого дома №71 
по ул. Ленина

- 
18,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Продовольственные 
товары

249 ул. Думенко, в районе рынка «Машенька» - 
19,8

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

250 ул. Думенко, в районе рынка «Машенька» - 
25,0

1 01.12.2018-
30.11.2019

Непродовольствен-
ные товары

257 ул. М. Горького, в районе жилого дома № 
91

- 
12,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Продовольственные 
товары

270 ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома 
№ 9

- 
20,0

1 01.11.2018-
31.10.2019

Продовольственные 
товары».

1.6. Строки 26, 46, 47, 70, 104, 109, 117, 165, 183, 243, 244, 266 изложить в следующей редакции:

«26 ул.Весенняя, в районе жилого дома №34 - 
60,0

1 Не более 5 
лет

Услуги страхования

46 ул.Энтузиастов, 21-а - 
22,8

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

47 ул. Энтузиастов, 21-б - 
22,8

1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

70 ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 - 
16,0

1 1 год Непродовольствен-
ные товары

104 пр. Строителей, 20 «г» - 
155,2

1 01.04.2019 
31.03.2024

Непродовольствен-
ные товары

109 пр. Строителей, 41-б - 34,0 1 01.11.2018-
31.10.2023

Продовольственные 
товары

117 ул.Энтузиастов, 25-е - 39 1 01.11.2018-
31.10.2019

Непродовольствен-
ные товары

165 ул.Дружбы, в районе жилого дома №7/22 - 40,0 1 Не более 5 
лет

Непродовольствен-
ные товары

183 ул. Академика Королева, в районе жилого 
дома №7

- 8,3 1 1 год Продовольственные 
товары

243 ул.Морская, в районе жилого дома №132 - 5,0 1 1 год Продовольственные 
товары

244 ул.Морская, 130-е - 42,0 1 Не более 5 
лет

Продовольственные 
товары

266 ул.М.Горького, в районе жилого дома №192 - 33,5 1 Не более 5 
лет

Продовольственные 
товары».

1.7. Строки раздела «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения» 125, 126 
изложить в следующей редакции:

«125 ул. Морская, д.64 - 
4,0

1 с 01.01. по 30.04. 
с 01.10. по 31.12.

Продовольственные 
товары 

автоцистерна 
молоко

126 пр. Курчатова, 18, район 
гипермаркета «Магнит»

- 
4,0

1 с 01.01. по 30.04. 
с 01.10. по 31.12.

Продовольственные 
товары 

автоцистерна 
молоко».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Волгодонская правда», разместить на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города 
Волгодонска (В.Н. Калинина) в десятидневный срок после принятия настоящего постановления направить 
внесенные изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в департамент потребительского рынка Ростовской области.

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

Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней или получить 
приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по на-
правлению 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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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2019       № 1882

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.08.2015 

№ 1667 «Об утверждении Положения
о порядке осуществления контроля в сфере закупок»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 102 
«Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок», 
в целях приведения правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

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

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект вносит отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
27.08.2015 № 1667 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления контроля в сфе-
ре закупок» следующие изменения:

1.1 Подпункты 4.1.1. - 4.1.2. пункта 
4.1. раздела 4. изложить в следующей редак-
ции: 

«4.1.1. Получение обращения участника 
закупки с жалобой на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения, специализированной 
организации, оператора электронной площад-
ки, оператора специализированной электрон-
ной площадки или комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностных лиц кон-
трактной службы, контрактного управляющего. 
Рассмотрение такой жалобы осуществляется на 
коллегиальной основе в порядке, установлен-
ном главой 6 Закона 44-ФЗ за исключением 
случая обжалования действий (бездействия), 
предусмотренного пунктом 4.2. настоящего 
Положения. 

В случае, если внеплановая проверка про-
водится на основании жалобы участника за-
купки, по результатам проведения указанной 
проверки и рассмотрения такой жалобы прини-
мается единое решение.

4.1.2. Получение информации о признаках 
нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок, в том 
числе:

- заявления, сообщения физического лица, 
юридического лица либо осуществляющих об-
щественный контроль общественного объе-
динения или объединения юридических лиц, 
в которых указывается на наличие признаков 
нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок;

- обнаружение контрольным органом в 
сфере закупок признаков нарушения зако-
нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок;
- сообщение средства массовой информа-

ции, в котором указывается на наличие призна-
ков нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок.».

1.2 Пункт 4.2. раздела 4. изложить в сле-
дующей редакции:

«4.2. Обращение с жалобой на действия 
(бездействие) лиц, указанных в подпункте 
4.1.1. настоящего Положения, и информация, 
указывающая на наличие признаков наруше-
ния законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок положениями 
документации о закупке, извещения о запросе 
котировок, поступившие от физического лица, 
которое не соответствует требованиям пункта 
1 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ в отношении 
объекта этой закупки и права и законные инте-
ресы которого не нарушены такими действиями 
(бездействием), положениями этих документа-
ции, извещения, рассматриваются контроль-
ным органом в сфере закупок в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации.».

1.3 В абзаце 4 подпункта 4.3.4. пункта 
4.3. раздела 4. слова «либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объ-
единения или объединения юридических лиц» 
исключить.

1.4 В подпункте 4.3.8. пункта 4.3. раздела 
4. слова «либо осуществляющих обществен-
ный контроль общественного объединения или 
объединения юридических лиц» исключить.

1.5 В абзаце 2 подпункта 4.3.9. пункта 
4.3. раздела 4. слова «либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объ-
единения или объединения юридических лиц» 
исключить.

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2019     № 1884

г. Волгодонск

Об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г. Волгодонска

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», постановлением Администрации города Вол-
годонска от 01.08.2016 № 1978 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об оплате труда работни-

ков муниципального бюджетного учреждения 
«Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г. 
Волгодонска (приложение № 1).

1.2. Перечень должностей административ-
но-управленческого персонала, (приложение 
№ 2).

2. Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова и заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                                     И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2019    № 1915

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории  

(проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030523 

в районе земельного участка 
по ул. Ленина, 115

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», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо директора ООО «ГОРОД СЧАСТЬЯ» В.В. Бра-
гина,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030523 в районе земельного участка 
по ул. Ленина, 115, в границах проектирования 
согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «ГОРОД СЧА-
СТЬЯ» подготовить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030523 в районе земельного участ-
ка по ул. Ленина, 115, за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030523 в районе земельного 
участка по ул. Ленина, 115, в комитет по гра-

достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

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

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 31.07.2019 № 1915

Границы  
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0030523  

в районе земельного участка по ул. Ленина, 115
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019   № 1916
г. Волгодонск

О предоставлении 
разрешения на условно 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка 
или объекта 

капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании решения Волгодонской го-
родской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск», на основании заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства от 14.06.2019, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол 
от 27.06.2019 № 6), рассмотрев заявление Лебедева И.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0080321:251, 
расположенного по улице Восточная, 2, с видом разрешенного исполь-

зования «магазины» дополнив его условно разрешенным видом исполь-
зования «4.6 Общественное питание».

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

2 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чу-
прина) разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет 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 31.07.2019 № 42

г. Волгодонск

О проведении 
публичных слушаний  
по проекту решения 

Волгодонской городской Думы  
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» 
в новой редакции»

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решения Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях обсуж-
дения проекта решения Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в новой 
редакции» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 04 сентября 2019 года в 17:00 часов по адресу: пр. 
Курчатова, 20 (МАУК «ДК им. Курчатова», малый зал).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в новой редакции» согласно приложению 2.

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

дарных дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и вре-

мени проведения публичных слушаний и опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 03 августа 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование заключение резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в новой редакции» в юридическую 
службу Волгодонской городской Думы по адресу: улица 
Советская, дом 2, кабинет №44, e-mail: ur_gorduma@
mail.ru в срок не позднее 04 сентября 2019 года. Контакт-
ные телефоны: 22-39-23, 22-32-38.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете «Волго-
донская правда», за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настоящего поста-
новления. 

7. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Приложение 1
к постановлению председателя  

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 31.07.2019 № 42

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № _____  от _________________ 2019 года

Об утверждении  
Правил благоустройства территории  

муниципального образования «Город Волгодонск»  
в новой редакции

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 
45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов», 
пунктом 14 части 1 статьи 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу решения Волгодонской город-
ской Думы:

1) от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования «Город Волгодонск»;

2) от 11.10.2012 № 86 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

3) от 19.12.2013 № 109 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

4) от 22.05.2014 № 40 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

5) от 17.07.2014 № 68 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

6) от 19.02.2015 № 15 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

7) от 22.07.2015 № 102 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

8) от 14.09.2017 № 79 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

9) от 06.12.2018 № 78 «О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству, энергетике, транспорту, связи, экологии (С.В. Ольховский) и на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

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

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет правового регу-
лирования

1. Правила благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее - Правила) устанавли-
вают единые и обязательные к исполнению 
нормы и требования в сфере благоустрой-
ства, в том числе требования к содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограж-
дений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству, 
содержанию и уборке территорий и перио-
дичность их выполнения, организации благо-
устройства территории города Волгодонска 
(включая содержание зеленых насаждений, 
прилегающих территорий, элементов благоу-
стройства), порядок производства земляных 
работ и работ, влекущих нарушение благо-
устройства и (или) природного ландшафта, 
содержанию городских лесов.

2. Настоящие Правила разработаны 
в целях создания безопасной, удобной, эко-
логически благоприятной и привлекательной 

городской среды, способствующей ком-
плексному и устойчивому развитию города 
Волгодонска.

3. К объектам благоустройства отно-
сятся территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осуществляет-
ся деятельность по благоустройству, в том 
числе:

1) детские площадки, спортивные и 
другие площадки отдыха и досуга;

2) площадки для выгула и дресси-
ровки собак;

3) площадки автостоянок;
4) улицы (в том числе пешеходные) и 

дороги;
5) парки, скверы, иные зеленые 

зоны;
6) площади, набережные и другие 

территории;
7) технические зоны транспортных, 

инженерных коммуникаций, водоохранные 
зоны;

8) контейнерные площадки и пло-
щадки для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов.

4. К элементам благоустройства в 
настоящих Правилах относятся, в том числе:

1) элементы озеленения;

2) покрытия;
3) ограждения (заборы);
4) водные устройства;
5) уличное коммунально-бытовое и 

техническое оборудование;
6) игровое и спортивное оборудова-

ние;
7) элементы освещения;
8) средства размещения информа-

ции и рекламные конструкции;
9) малые архитектурные формы и го-

родская мебель;
10) некапитальные нестационарные 

сооружения, строения;
11) элементы объектов капитального 

строительства.
5. Принимаемые органами местного 

самоуправления города Волгодонска право-
вые акты по организации благоустройства, 
содержания территорий, объектов и элемен-
тов благоустройства не должны противоре-
чить настоящим Правилам.

6. Настоящие Правила обязательны 
для исполнения всеми юридическими лицами 
независимо от их ведомственной принадлеж-
ности и форм собственности и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющи-
ми свою деятельность на территории города 

Приложение к решению Волгодонской городской Думы  
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции

от _____________ № _____

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 3 августа 2019 года • №№88-91стр.     (49) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО33

Волгодонска, всеми гражданами, проживающими 
и пребывающими на территории города Волгодон-
ска (далее – физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели).

7. Контроль за исполнением настоящих 
Правил возлагается на отраслевые (функциональ-
ные) органы и структурные подразделения Адми-
нистрации города Волгодонска, уполномоченные 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях по выявленным фактам, в пределах 
своих полномочий.

Статья 2. Основные понятия

В настоящих Правилах используются понятия, 
значения которых определены федеральными и 
областными законами, а также основные понятия, 
имеющие следующие значения:

1) благоустройство территории - деятель-
ность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного правилами благоустройства тер-
ритории «Города Волгодонска», направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучше-
нию санитарного и эстетического состояния терри-
тории города Волгодонска, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий;

2) владелец рекламной конструкции (фи-
зическое или юридическое лицо) - собственник 
рекламной конструкции либо иное лицо, облада-
ющее вещным правом на рекламную конструкцию 
или правом владения и пользования рекламной 
конструкцией на основании договора с ее соб-
ственником;

3) восстановление благоустройства - ком-
плекс работ, включающий в себя качественное 
восстановление асфальтового покрытия на всю 
ширину дороги, внутриквартального проезда, 
тротуара, обратную установку бордюрного кам-
ня, восстановление плодородного слоя почвы, 
ремонт газонов под борону с посевом газонных 
трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, 
восстановление рекламных конструкций и прочих 
элементов благоустройства;

4 ) внутриквартальные дороги 
- дороги и проезды с усовершенствованным по-
крытием (асфальтобетонным), обеспечивающие 
транспортную (без пропуска общественного и гру-
зового транспорта) и пешеходную связь проездов 
внутри жилой застройки с улицами в пределах ми-
крорайона (квартала), предназначенные для дви-
жения легковых автомобилей и иных транспортных 
средств;

5) вывески - информационные конструк-
ции, размещаемые на фасадах, крышах или 
иных внешних поверхностях (внешних огражда-
ющих конструкциях) зданий, строений, соору-
жений, включая витрины, внешних поверхностях 
некапитальных сооружений, строений, в месте 
фактического нахождения или осуществления 
деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя;

6) газон - элемент благоустройства, пред-
ставляющий собой грунтовую площадку, покрытую 
почвозащитным ковром из многолетних травяни-
стых растений, а также без травяного покрова, на 
которой можно размещать деревья, кустарники и 
другие растения;

7) городская среда - совокупность 
территориально выраженных природных, ар-
хитектурно-планировочных, экологических, 
социально-культурных и других факторов, харак-
теризующих среду обитания на определенной тер-
ритории и определяющих комфортность прожива-
ния на этой территории;

8) грязь - пыль, земля, растворенная в 
воде или сухая (мелкодисперсный грунт в виде 
коллоидной суспензии);

9) дизайн проект вывески – это комплект 
документов (чертежей, эскизов, фотофиксаций и 
схем) и краткое описание к ним, который форми-
рует проектное предложение в виде фотомонтажа;

10) дорожная одежда - конструктивный 
элемент автомобильной дороги, воспринимающий 
нагрузку от транспортных средств и передающий 
ее на земляное полотно;

11) дорожное покрытие - верхняя часть 
дорожной одежды, устраиваемая на дорожном 
основании, непосредственно воспринимающая на-
грузки от транспортных средств и предназначен-
ная для обеспечения заданных эксплуатационных 
требований и защиты дорожного основания от 
воздействия погодно-климатических факторов;

12) дорожные работы - комплекс работ по 
строительству, реконструкции, ремонту и содер-
жанию автомобильной дороги;

13) жидкие бытовые отходы - хозяйствен-
но-бытовые сточные воды, образующиеся в ре-
зультате жизнедеятельности населения и сбрасыва-
емые в сооружения и устройства, не подключенные 
(технологически не присоединенные) к централи-
зованной системе водоотведения и предназначен-
ные для приема и накопления сточных вод;

14) зеленые насаждения - древесно-кустар-
никовая и травянистая растительность, выполняю-
щая средообразующие, рекреационные, санитар-
но-гигиенические и экологические функции;

15) земляные работы - производство работ, 
связанных со вскрытием грунта на глубину более 
30 сантиметров (за исключением пахотных работ), 
забивкой и погружением свай при возведении объ-
ектов и сооружений всех видов, подземных и на-
земных инженерных сетей, коммуникаций, а равно 
отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

16) инженерные коммуникации - сети ин-
женерно-технического обеспечения: водопровод, 
газопровод, канализация, трубопроводы, линии 
электропередачи, связи и иные инженерные соо-
ружения, существующие либо прокладываемые на 
городской территории;

17) информационная конструкция - объект 
благоустройства, выполняющий функцию инфор-
мирования населения города Волгодонска и соот-
ветствующий требованиям;

18) коммунально-бытовое оборудование 
(далее - КБО) - емкости, предназначенные для 
сбора случайного и бытового мусора, устанавлива-
емые на объектах общего пользования (урны, баки 
и малогабаритные контейнеры объемом до 1,2 куб. 
м; бункеры-накопители объемом свыше 1,2 куб. 
м), может быть стационарным и мобильным;

19) контейнер - мусоросборник, предназна-
ченный для складирования твердых коммунальных 
отходов, за исключением крупногабаритных отхо-
дов;

20) контейнерная площадка - место (пло-
щадка) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей среды и законодатель-
ства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и предназначенное для размещения кон-
тейнеров и бункеров;

21) крупногабаритные отходы - твердые 
коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, 
отходы от текущего ремонта жилых помещений и 
др.), размер которых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах.

22) маломобильные группы населения - ин-
валиды всех категорий, лица пожилого возраста, 
граждане с малолетними детьми, в том числе ис-
пользующие детские коляски, другие лица с огра-
ниченными способностями или возможностями 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, 
общаться, вынужденные в силу устойчивого или 
временного физического недостатка использовать 
для своего передвижения необходимые средства, 
приспособления и собак-проводников;

23) малые архитектурные формы (МАФ) - 
искусственные элементы городской и садово-пар-
ковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, 
садовая и парковая мебель, вазоны для цветов, 
скульптуры), используемые для дополнения худо-
жественной композиции и организации открытых 
пространств, элементы монументально-декора-
тивного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные 
устройства, уличная мебель, игровое, спортивное 
оборудование, коммунально-бытовое, техниче-
ское и осветительное оборудование, средства на-
ружной рекламы и информации;

24) некапитальные строения, сооружения - 
строения, сооружения, которые не имеют прочной 
связи с землей и конструктивные характеристики 
которых позволяют осуществить их перемещение 
и (или) демонтаж и последующую сборку без не-
соразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строений, сооружений (в 
том числе киосков, навесов и других подобных 
строений, сооружений). Нестационарные торговые 
объекты являются некапитальными строениями,  
сооружениями;

25) несанкционированное место накопле-
ния и размещения отходов (несанкционирован-
ная свалка) - скопление мусора, твердых комму-
нальных, жидких бытовых, крупногабаритных, 
промышленные отходов или иных видов отходов, 
возникшее в результате их самовольного (несанк-
ционированного) сброса (размещения) или скла-
дирования на территории, которая не предназна-
чена для размещения отходов.

26) общественные пространства - террито-
рии муниципального образования, которые посто-
янно и без платы за посещение доступны для насе-
ления, в том числе площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки;

27) объекты благоустройства - террито-
рии различного функционального назначения, на 
которых осуществляется деятельность по благо-
устройству, в том числе детские площадки, спор-
тивные и другие площадки отдыха и досуга; пло-
щадки для выгула и дрессировки собак; площадки 
автостоянок; улицы (в том числе пешеходные) и 
дороги; парки, скверы, иные зеленые зоны; пло-
щади, набережные и другие территории; техниче-
ские зоны транспортных, инженерных коммуника-
ций, водоохранные зоны; контейнерные площадки 
и площадки для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов;

28) озеленение - элемент благоустройства 
и ландшафтной организации территории, обеспе-
чивающий формирование среды муниципального 
образования с активным использованием расти-
тельных компонентов, а также комплексный про-
цесс, связанный с проведением работ по различ-
ным видам инженерной подготовки (вертикальная 
планировка, террасирование, кронирование и др.) 
и благоустройству озелененных территорий: непо-
средственной посадкой деревьев различных по-
род и сортов, в том числе крупномеров, кустарни-
ков, созданием травянистых газонов, цветников, 
альпинариев и рокариев, устройством специализи-
рованных садов и т.д.;

29) организация работ по благоустройству, 
содержанию и уборке - непосредственное выпол-
нение работ правообладателем объекта благоу-
стройства либо выполнение их путем привлечения 
на договорных условиях подрядной организации;

30) остановочный пункт общественно-
го транспорта - место остановки транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок, пред-
назначенное для посадки, высадки пассажиров и 
ожидания транспортных средств;

31) отведенная территория - земельный 
участок, принадлежащий физическим и юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям 
на праве собственности, аренды, ином праве, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством. 

32) порубочные остатки - пни, стволы, кор-
ни, ветки, полученные в результате подрезки, вы-
рубки (сноса) деревьев и кустарников.

33) потребитель - собственник твердых ком-
мунальных отходов или уполномоченное им лицо, 
заключившее или обязанное заключить с регио-
нальным оператором договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами

34) правообладатель объекта благоу-
стройства (далее по тексту - правообладатель) 
- физическое лицо, юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, обладающий на 
праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или иных правах, пе-
реданных ему по договору, зданием, строением, 
сооружением, объектом благоустройства, и (или) 
обладающий правом собственности, постоянно-
го (бессрочного) пользования, безвозмездного 
срочного пользования, аренды на земельный уча-
сток, на котором расположено здание, строение, 
сооружение или объект благоустройства;

35) праздничное и тематическое оформле-
ние города - комплексное оформление городских 
территорий, автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и площадей, зданий 
и сооружений, витрин организаций и объектов 
торговли, городского транспорта элементами 
праздничного оформления в соответствии с раз-
работанной концепцией оформления города к ме-
роприятию;

36) придомовая (дворовая) территория 
- земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, элементы озеленения и 
благоустройства, объекты, предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-
ства соответствующего дома. Границы и размер 
земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный (индивидуальный жилой) дом, 
определяются в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности;

37) приватное пространство - территория 
с ограниченным доступом посторонних людей, 
предназначенная для уединенного общения и про-
ведения времени;

38) прилегающая территория – территория 
общего пользования, которая прилегает к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку в слу-
чае, если такой земельный участок образован, и 
границы которой определены настоящими прави-
лами в соответствии с порядком, установлен¬ным 
Областным законом от 26.07.2018 № 1426 «О 
порядке определения правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований границ 
прилегающих территорий»;

39) прилотковая часть - территория проез-
жей части автомобильной дороги вдоль бордюр-
ного камня шириной 0,5 метров;

40) проектная документация по благоу-
стройству территорий - пакет документации, осно-
ванной на стратегии развития города Волгодонска 
и концепции, отражающей потребности жителей го-
рода Волгодонска, который содержит материалы в 
текстовой и графической форме и определяет про-
ектные решения по благоустройству территории;

41) развитие объекта благоустройства - 
осуществление работ, направленных на создание 
новых или повышение качественного состояния 
существующих объектов благоустройства, их от-
дельных элементов;

42) региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее так-
же - региональный оператор) - оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
- юридическое лицо, которое обязано заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами с собственником 
твердых коммунальных отходов, которые образу-
ются и места накопления которых находятся в зоне 
деятельности регионального оператора;

43) рекламные конструкции - конструкции, 
предназначенные для размещения рекламы, соци-
альной рекламы;

44) сбор отходов - прием отходов в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения лицом, осуществляющим их обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание, размещение

45) смет – материал (мусор, пыль, ли-
ства, песок и иные загрязнения), образованный 
в результате подметания и очистки от грунтовых 
отложений проезжей части дорог, тротуаров, пло-
щадок, отмосток, участков газонов без травяного 
покрытия;

46) собственник - физическое или юриди-
ческое лицо, обладающее правом собственности 
на земельный участок, здание (помещение в нем), 
сооружение, выступающее в роли владельца, рас-
порядителя, пользователя объекта собственности, 
в том числе его функционально-, конструктивно- и 
планировочно-неотъемлемых элементов;

47) содержание объекта благоустройства 
- обеспечение надлежащего физического и (или) 
технического состояния и безопасности объекта 
благоустройства в процессе его создания, разме-

щения, эксплуатации и демонтажа;
48) сухая растительность - травянистая и 

древесно-кустарниковая растительность, утратив-
шая физиологическую устойчивость, а также опав-
шая листва, собранная в период массового листо-
пада, скошенная трава, образующаяся в процессе 
ухода за газонами;

49) твердые коммунальные отходы - отхо-
ды, образующиеся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами, а также то-
вары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и подобные по соста-
ву отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами;

50) территории общего пользования – тер-
ритории, которыми беспре-пятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары);

51) тротуар - элемент дороги, предназна-
ченный для движения пешеходов и примыкающий 
к проезжей части или к велосипедной дорожке 
либо отделенный от них газоном;

52) уборка - вид деятельности, связанный 
со сбором, транспортировкой (вывозом) в специ-
ально отведенные места любых видов отходов, 
снега, а также иные мероприятия, направленные 
на обеспечение экологического и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и ох-
рану окружающей среды;

53) уборка объекта благоустройства - вы-
полнение работ по очистке объекта от пыли, гря-
зи, случайного мусора, снега, наледи, грунтовых 
наносов, атмосферных осадков и их образований, 
подметанию, зачистке, мойке, покосу сорной рас-
тительности, очистке кровли, удалению всех видов 
отходов;

54) улица - часть городской территории, 
используемая для организации транспортных и 
пешеходных потоков, спланированная и обустро-
енная в соответствии с градостроительными нор-
мами; 

55) уполномоченный орган Администрации 
города Волгодонска (далее – уполномоченный 
орган) – муниципальное учреждение, опреде-
ленное Администрацией города Волгодонска для 
осуществления функций в сфере организации бла-
гоустройства территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» и выполнения работ, 
предусмотренных настоящими Правилами;

56) усовершенствованное покрытие - эле-
мент благоустройства территории, представля-
ющий собой горизонтальную монолитную или 
сборную конструкцию, сопряженную с земной 
поверхностью, предназначенный для обеспечения 
условий безопасного и комфортного передвиже-
ния, а также формирования архитектурно-худо-
жественного облика среды. Различаются твердое 
(асфальтобетонное, бетонное, брусчатка, тро-
туарная плитка, природный камень), мягкое (из 
природных или искусственных сыпучих материалов 
(песок, щебень, керамзит, гранитные высевки, ре-
зиновая или асфальтовая крошка), уплотненных 
или укрепленных специальными смесями или на-
ходящихся в естественном состоянии) усовершен-
ствованные покрытия;

57) фасад здания, сооружения - наружная 
сторона здания или сооружения (различаются 
главный, уличный, дворовый и др. фасады);

58) цветник - это участок геометрической 
или свободной формы с высаженными одно-, 
двух- или многолетними растениями;

59) элементы благоустройства - декоратив-
ные, технические, планировочные, конструктив-
ные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные строения и сооружения, информационные 
щиты и указатели, применяемые как составные ча-
сти благоустройства территории.

60) элемент улично-дорожной сети - улица, 
проспект, переулок, проезд, набережная, пло-
щадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.

Статья 3. Принципы и подходы к благо-
устройству территории города Волгодонска 
при принятии решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства и развития го-
родской среды 

1. К деятельности по благоустройству тер-
риторий относится: разработка проектной доку-
ментации по благоустройству территорий, выпол-
нение мероприятий по благоустройству территорий 
и содержание объектов благоустройства.

2. Состав проектной документации по бла-
гоустройству территорий может быть различным 
в зависимости от того, к какому объекту благоу-
стройства он относится. Предлагаемые в проект-
ной документации по благоустройству решения 
могут готовиться по результатам социологических, 
маркетинговых, архитектурных, градостроитель-
ных и иных исследований, социально-экономиче-
ской оценки эффективности проектных решений. 
При разработке и выборе проектов по благоу-
стройству территорий важным критерием является 
стоимость их эксплуатации и содержания.

3. Развитие городской среды осуществля-
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ется путем улучшения, обновления, трансформа-
ции, использования лучших практик и технологий, 
в том числе путем развития инфраструктуры, си-
стемы управления, технологий, коммуникаций. 
При этом в реализации проектов по благоустрой-
ству используется комплексный подход, обеспе-
чивающий повышение удобства использования и 
визуальной привлекательности благоустраиваемой 
территории.

4. Содержание объектов благоустройства 
осуществляется путем поддержания в надлежа-
щем техническом, физическом, эстетическом со-
стоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов в соответствии с эксплуатационными 
требованиями.

5. Участниками деятельности по благоу-
стройству могут выступать:

1) население города Волгодонска, кото-
рое формирует запрос на благоустройство и при-
нимает участие в оценке предлагаемых решений. 
В отдельных случаях жители города участвуют в 
выполнении работ;

2) представители органов местного са-
моуправления, которые формируют техническое 
задание, выбирают исполнителей и обеспечивают 
финансирование в пределах своих полномочий;

3) хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие деятельность на территории города 
Волгодонска, которые могут участвовать в фор-
мировании запроса на благоустройство, а также в 
финансировании мероприятий по благоустройству;

4) представители профессионального со-
общества, в том числе ландшафтные архитекторы, 
специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие кон-
цепции и проекты благоустройства, рабочую доку-
ментацию;

5) исполнители работ, специалисты по 
благоустройству и озеленению, в том числе возве-
дению малых архитектурных форм;

6) иные лица.
6. Жители города Волгодонска участвуют 

в подготовке и реализации проектов по благо-
устройству в целях повышения эффективности 
расходов на благоустройство и качества реализо-
ванных проектов, а также с целью обеспечения со-
хранности созданных объектов благоустройства.

7. Участие жителей может быть прямым 
или опосредованным через общественные орга-
низации, в том числе организации, объединяющие 
профессиональных проектировщиков - архитек-
торов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, 
а также ассоциации и объединения предпринима-
телей. Оно осуществляется путем инициирования 
проектов благоустройства, участия в обсуждении 
проектных решений и, в некоторых случаях, реа-
лизации принятия решений.

8. Концепция благоустройства для каждой 
территории создается с учетом потребностей и за-
просов жителей и других участников деятельности 
по благоустройству и при их непосредственном 
участии на всех этапах создания концепции, а 
также с учетом стратегических задач комплексно-
го устойчивого развития городской среды, в том 
числе формирования возможности для создания 
новых связей, общения и взаимодействия отдель-
ных граждан и сообществ, их участия в проекти-
ровании и реализации проектов по развитию тер-
ритории, содержанию объектов благоустройства и 
для других форм взаимодействия жителей города 
Волгодонска.

9. Обеспечение качества городской среды 
при реализации проектов благоустройства терри-
торий может достигаться путем реализации следу-
ющих принципов:

1) принцип функционального разноо-
бразия - насыщенность территории микрорайона 
(квартала, жилого комплекса) разнообразными 
социальными и коммерческими сервисами;

2) принцип комфортной организации пе-
шеходной среды - создание в муниципальном 
образовании условий для приятных, безопасных, 
удобных пешеходных прогулок. Привлекатель-
ность пешеходных прогулок обеспечивается путем 
совмещения различных функций на пешеходных 
маршрутах. Целесообразно обеспечить доступ-
ность пешеходных прогулок для различных кате-
горий граждан, в том числе для маломобильных 
групп граждан при различных погодных условиях;

3) принцип комфортной мобильности - 
наличие у жителей сопоставимых по скорости и 
уровню комфорта возможностей доступа к ос-
новным точкам притяжения в населенном пункте 
и за его пределами при помощи различных видов 
транспорта (личный автотранспорт, различные 
виды общественного транспорта, велосипед);

4) принцип комфортной среды для обще-
ния - гармоничное размещение в городе Волгодон-
ске общественных и приватных пространств;

5) принцип насыщенности общественных 
и приватных пространств разнообразными эле-
ментами природной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты и др.) различной площади, плот-
ности территориального размещения и простран-
ственной организации в зависимости от функцио-
нального назначения части территории.

10. Реализация принципов комфортной 
среды для общения и комфортной пешеходной 
среды предполагает создание условий для защиты 
общественных и приватных пространств от вред-
ных факторов среды (шум, пыль, загазованность) 
эффективными архитектурно-планировочными 
приемами.

11. Общественные пространства обеспечи-
вают принцип пространственной и планировочной 

взаимосвязи жилой и общественной среды, точек 
притяжения людей, транспортных узлов на всех 
уровнях.

12. Реализация комплексных проектов 
благоустройства осуществляется с привлечением 
собственников земельных участков, находящих-
ся в непосредственной близости от территории 
комплексных проектов благоустройства, и иных 
заинтересованных сторон (застройщиков, управ-
ляющих организаций, объединений граждан и 
предпринимателей, собственников и арендаторов 
коммерческих помещений в прилегающих здани-
ях), в том числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства.

13. Определение конкретных зон, территорий, 
объектов для проведения работ по благоустрой-
ству, очередность реализации проектов, объемы 
и источники финансирования устанавливаются в 
соответствующей муниципальной программе по 
благоустройству территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск».

14. Обоснование предложений по опре-
делению конкретных зон, территорий, объектов 
для проведения работ по благоустройству, уста-
новления их границ, определения очередности 
реализации проектов, объемов и источников фи-
нансирования для последующего учета в составе 
документов стратегического, территориального 
планирования, планировки территории осущест-
вляется на основе комплексного исследования 
современного состояния и потенциала развития 
территории (элемента планировочной структуры).

15. В качестве приоритетных объектов бла-
гоустройства выбираются активно посещаемые 
или имеющие очевидный потенциал для роста 
пешеходных потоков территории города, с уче-
том объективной потребности в развитии тех или 
иных общественных пространств, экономической 
эффективности реализации и планов развития го-
рода.

Статья 4. Формы и механизмы обще-
ственного участия в принятии решений и 
реализации проектов комплексного благоу-
стройства и развития городской среды города 
Волгодонска

1. Все формы общественного участия 
направлены на наиболее полное включение всех 
заинтересованных лиц, на выявление их интере-
сов и ценностей, их отражение в проектировании 
любых изменений в муниципальном образовании, 
на достижение согласия по целям и планам реа-
лизации проектов, на мобилизацию и объединение 
всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реа-
лизующих стратегию развития территории города 
Волгодонска.

2. Открытое обсуждение проектов благоу-
стройства территорий организовывается на этапе 
формулирования задач проекта и по итогам каж-
дого из этапов проектирования.

3. Все решения, касающиеся благоустрой-
ства и развития территорий, принимаются открыто 
и гласно, с учетом мнения жителей соответствую-
щих территорий и иных заинтересованных лиц.

4. Для осуществления участия граждан и 
иных заинтересованных лиц в процессе принятия 
решений и реализации проектов комплексного 
благоустройства используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач 
по развитию территории, инвентаризация проблем 
и потенциалов среды;

2) определение основных видов актив-
ностей, функциональных зон общественных про-
странств. При этом возможно определение не-
скольких преимущественных видов деятельности 
для одной и той же функциональной зоны (много-
функциональные зоны);

3) обсуждение и выбор типа оборудова-
ния, некапитальных объектов, малых архитектур-
ных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;

4) консультации в выборе типов покрытий 
с учетом функционального зонирования террито-
рии;

5) консультации по предполагаемым ти-
пам озеленения;

6) консультации по предполагаемым ти-
пам освещения и осветительного оборудования;

7) участие в разработке проекта, обсуж-
дение решений с архитекторами, ландшафтными 
архитекторами, проектировщиками и другими про-
фильными специалистами;

8) одобрение проектных решений участ-
никами процесса проектирования и будущими 
пользователями, включая местных жителей, соб-
ственников соседних территорий и других заинте-
ресованных лиц;

9) осуществление общественного контро-
ля над процессом реализации проекта (включая 
как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта 
либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контро-
ля над процессом эксплуатации территории (вклю-
чая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, региональных 
центров общественного контроля, так и форми-
рование рабочей группы, общественного совета 
проекта либо наблюдательного совета проекта 
для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории).

5. При реализации проектов обеспечива-

ется информирование общественности о планиру-
ющихся изменениях и возможности участия в этом 
процессе.

6. Информирование может осуществлять-
ся путем:

1) размещения информации на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска;

2) размещения информации в средствах 
массовой информации;

3) вывешивания афиш и объявлений на 
информационных досках в подъездах жилых до-
мов, расположенных в непосредственной близости 
к проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специаль-
ных стендах на самом объекте; в наиболее посе-
щаемых местах (общественные и торгово-развле-
кательные центры, знаковые места и площадки), в 
холлах значимых и социальных инфраструктурных 
объектов, расположенных по соседству с проек-
тируемой территорией или на ней (поликлиники, 
дворец культуры, дом культуры, библиотеки, 
спортивные центры), на площадке проведения об-
щественных обсуждений (в зоне входной группы, 
на специальных информационных стендах);

4) информирования местных жителей че-
рез школы и детские сады, в том числе школьные 
проекты: организация конкурса рисунков, сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, рас-
пространение анкет и приглашения для родителей 
учащихся;

5) индивидуальных приглашений участни-
ков встречи лично, по электронной почте или по 
телефону;

6) использование социальных сетей и 
интернет-ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных общественных объеди-
нений и профессиональных сообществ;

7) установки специальных информацион-
ных стендов в местах с большой проходимостью, 
на территории самого объекта проектирования 
(дворовой территории, общественной террито-
рии). Стенды могут работать как для сбора анкет, 
информации и обратной связи, так и в качестве 
площадок для обнародования всех этапов процес-
са проектирования и отчетов по итогам проведе-
ния общественных обсуждений.

7. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов проводится в 

интерактивном формате с использованием сле-
дующих инструментов: анкетирование, опросы, 
интервьюирование, картирование, проведение 
фокус-групп, работа с отдельными группами поль-
зователей, организация проектных семинаров, 
организация проектных мастерских (воркшопов), 
проведение общественных обсуждений, публич-
ных слушаний, дизайн-игр, организация проект-
ных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожела-
ния, макеты), проведение оценки эксплуатации 
территории, а также всеми способами, предусмо-
тренными Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации»;

2) для проведения общественных об-
суждений выбираются хорошо известные людям 
общественные и культурные центры (включая 
дворцы культуры, школы, молодежные центры), 
находящиеся в зоне хорошей транспортной до-
ступности, расположенные по соседству с объек-
том проектирования;

3) по итогам встреч, проектных семинаров, 
дизайн-игр и любых других форматов обществен-
ных обсуждений формируется отчет о встрече;

4) для обеспечения квалифицированного 
участия публикуется достоверная и актуальная ин-
формация о проекте, результатах предпроектного 
исследования, а также сам проект, не позднее чем 
за 14 дней до дня проведения самого обществен-
ного обсуждения.

5) общественный контроль в области бла-
гоустройства осуществляется любыми заинтересо-
ванными физическими и юридическими лицами, в 
том числе с использованием технических средств 
для фото-, видеофиксации, а также интерактив-
ных порталов в сети Интернет. Информация о 
выявленных и зафиксированных в рамках обще-
ственного контроля нарушениях в области благоу-
стройства направляется для принятия мер в Адми-
нистрацию города Волгодонска.

Общественный контроль в области благоу-
стройства осуществляется с учетом положений за-
конов и иных нормативных правовых актов об обе-
спечении открытости информации и общественном 
контроле в области благоустройства, жилищных и 
коммунальных услуг.

8. В реализации комплексных проектов 
благоустройства могут принимать участие лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность в различных сферах, в том числе в сфере 
строительства, предоставления услуг обществен-
ного питания, оказания туристических услуг, ока-
зания услуг в сфере образования и культуры.

Статья 5. Обеспечение доступности го-
родской среды для маломобильных групп 
населения

1. В целях обеспечения беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения к объ-
ектам благоустройства, являющимся объектами 
социальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры (жилые здания постоянного и времен-
ного проживания, гостиницы, административные 
здания, культурно-зрелищные здания, учрежде-
ния образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения, физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивные объекты, объекты коммуналь-
но-бытового назначения, общественного питания 
и торговли, культовые здания, здания и сооруже-
ния связи и информации, места отдыха, пляжи и 
объекты рекреационного назначения, железно-
дорожные, автовокзалы, тротуары и пешеходные 
дорожки, надземные и подземные переходы) обо-
рудуются, оснащаются и (или) приспосабливаются 
с учетом потребностей инвалидов в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в сфере социальной защиты инвалидов.

2. При строительстве объектов благоу-
стройства жилой среды, улиц и дорог заказчики 
обязаны осуществлять проектирование, строи-
тельство, установку технических средств и обору-
дования, способствующих передвижению маломо-
бильных групп населения.

3. Собственники зданий, помещений, тер-
риторий, предназначенных для общего пользова-
ния, проведения массовых мероприятий, обязаны 
организовать доступ к указанным объектам благо-
устройства людей с ограниченными возможностя-
ми (установить пандусы, поручни, съезды и тому 
подобное).

4. Ширина и конфигурация тротуаров и 
пешеходных дорожек предусматривается таким 
образом, чтобы обеспечить беспрепятственное 
передвижение маломобильных групп населения.

Статья 6. Социально значимые работы

1. Администрация города Волгодонска 
вправе привлекать жителей города к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для 
Волгодонска работ в сфере благоустройства и озе-
ленения территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

2. К социально значимым работам отно-
сятся только работы, не требующие специальной 
профессиональной подготовки.

3. К выполнению социально значимых 
работ привлекаются совершеннолетние трудоспо-
собные жители города Волгодонска в свободное 
от основной работы или учебы время на безвоз-
мездной основе. При этом привлечение к выполне-
нию социально значимых работ осуществляется не 
чаще чем один раз в три месяца. Продолжитель-
ность социально значимых работ не может состав-
лять более четырех часов подряд.

4. Привлечение жителей города к вы-
полнению на добровольной основе социально 
значимых работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории города Волгодонска осу-
ществляется Администрацией города Волгодон-
ска.

5. Привлечение индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц к работе по уборке 
и содержанию свободных городских земель осу-
ществляется на основании соглашений, заключае-
мых между индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами и Администрацией го-
рода Волгодонска на проведение работ по уборке 
и содержанию свободных городских земель.

Глава 2. Содержание и уборка террито-
рии города Волгодонска

Статья 7. Общие положения по содержа-
нию и уборке территории города Волгодонска

1. Физические и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели должны соблюдать 
чистоту, поддерживать порядок и принимать меры 
для сохранения объектов благоустройства на всей 
территории города, в том числе и на территориях 
участков индивидуальной застройки.

2. Правообладатели обязаны обеспечи-
вать содержание и уборку длительное время не 
используемых и не осваиваемых территорий, нахо-
дящихся в собственности или владении.

Содержание и уборка муниципальных длитель-
ное время не используемых и не осваиваемых тер-
риторий организуется уполномоченным органом.

3. Благоустройство территории города за-
ключается в проведении мероприятий, обеспечи-
вающих:

1) размещение площадок, КБО в местах 
общего пользования для сбора и временного хра-
нения отходов и мусора, соблюдение режимов 
уборки, мытья и дезинфекции данных объектов, 
своевременный вывоз в установленные места и 
размещение (утилизация, обезвреживание) от-
ходов и мусора, организацию раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов физическими и 
юридическими лицами всех организационно-пра-
вовых форм;

2) благоустройство объектов улично-до-
рожной сети, инженерных сооружений (мостов, 
дамб, путепроводов), объектов уличного освеще-
ния, малых архитектурных форм и других объек-
тов и элементов благоустройства;

3) поддержание в чистоте и исправном 
состоянии зданий, строений, сооружений и их эле-
ментов;

4) выполнение работ по содержанию тер-
ритории в пределах нормативных санитарно-за-
щитных зон, соблюдению установленных сани-
тарных норм в местах захоронения (кладбищах), 
парках, пляжах, рынках, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, единичных работ во время 
проведения массовых городских мероприятий;
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5) уборку, полив, подметание террито-
рии города, в зимнее время года – уборку и вы-
воз снега, обработку объектов улично-дорожной 
сети противогололедными препаратами, очистку 
от мусора водоотводных кюветов, лотков, труб, 
ливневой канализации и других водопроводных 
устройств;

6) озеленение городских территорий, а 
также содержание зеленых насаждений, в том чис-
ле кошение травы, уничтожение сорных и каран-
тинных растений, обрезку деревьев и кустарников;

7) предотвращение загрязнения террито-
рии города жидкими, сыпучими и иными вещества-
ми при их транспортировке, выноса грязи на улицы 
города машинами, механизмами, иной техникой с 
территории производства работ и грунтовых до-
рог, организация мойки транспортных средств в 
специально оборудованных местах.

4. Физические и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели обязаны:

1) обеспечивать содержание своими сила-
ми и средствами либо путем заключения догово-
ров со специализированными организациями или 
организациями, осуществляющими управление/
эксплуатацию многоквартирных домов (в случае, 
если территория используется собственниками 
помещений в многоквартирном доме), элементов 
и (или) объектов благоустройства на отведенной 
и прилегающей территории с учетом требований 
настоящих Правил;

2) содержать здания, включая жилые 
дома, сооружения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том 
числе в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, техни-
ческого регулирования, пожарной безопасности, 
защиты прав потребителей;

3) проводить санитарную уборку, сбор и 
вывоз отходов, мусора, уличного смета, образую-
щихся в результате жизнедеятельности населения, 
а также деятельности организаций, учреждений, 
предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, гаражно-строительных 
кооперативов;

4) своевременно скашивать газонные тра-
вы, уничтожать сорные и карантинные растения;

5) информировать правоохранительные 
органы о случаях причинения ущерба объектам 
благоустройства;

6) выполнять благоустройство отведенных 
и прилегающих территорий;

7) обеспечивать содержание придомовых 
территорий с расположенными на них элементами 
озеленения, благоустройства и иными предназна-
ченными для обслуживания, эксплуатации много-
квартирных домов объектами;

8) размещать на фасадах капитальных 
строений (ограждениях отведенных территорий) 
адресные таблицы (указатели наименования улиц 
и номеров домов) и содержать их в исправном со-
стоянии и чистоте;

9) производить очистку и содержать в 
надлежащем состоянии существующие водоотво-
дные кюветы, лотки, трубы с последующим вы-
возом мусора.

5. На территории города запрещается:
1) сброс мусора, иных отходов производ-

ства и потребления вне специально отведенных 
для этого мест, захламление, загрязнение отве-
денной территории и территорий общего пользо-
вания;

2) загрязнение улиц при перевозке мусо-
ра, сыпучих и жидких материалов на подвижном 
составе, осуществление перевозки мусора, сыпу-
чих и жидких материалов без средств (приспосо-
блений), предотвращающих загрязнение улиц;

3) сжигание любого вида отходов произ-
водства и потребления (в том числе мусора, ли-
ствы, травы, частей (обрезков) деревьев, кустар-
ников и других остатков растительности) на всей 
городской территории, включая улицы, площади, 
скверы, бульвары, специальные полигоны, терри-
тории индивидуальных жилых и многоквартирных 
домов, территории организаций, предприятий, 
учреждений, включая территории садоводческих 
(дачных) или огороднических некоммерческих ор-
ганизаций, гаражно-строительных кооперативов, 
автостоянок;

4) организация несанкционированной 
свалки;

5) складирование на территории, прилега-
ющей к контейнерной площадке, твердых комму-
нальных отходов, веток, смёта, мусора и листвы, 
грунта, строительных отходов, навоза, крупнога-
баритных отходов (если данная площадка не обо-
рудована для складирования крупногабаритных 
отходов);

6) сорить, оставлять любой вид отходов 
на улицах, площадях, придомовых территориях, 
других общественных местах, а также выставлять 
тару с отходами на улицы (за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящими Правилами), 
загрязнять отходами жизнедеятельности домаш-
них животных. Владельцы домашних животных са-
мостоятельно осуществляют уборку и утилизацию 
экскрементов своих питомцев;

7) выставление мусора на улицах при вы-
возе отходов бестарным (бесконтейнерным «по-
квартирным») способом во время, не оговоренное 
в договоре с организацией, осуществляющей сбор 
и вывоз твердых коммунальных отходов;

8) выставлять емкости с отходами за пре-
делы мусороприемных камер мусоропроводов в 
многоквартирных жилых домах ранее одного часа 

до прибытия транспорта для вывоза отходов;
9) высыпание или выгруз строительного 

мусора, грунта, строительных отходов, навоза, 
крупногабаритных предметов домашнего обихо-
да, газового оборудования и отходы 1-3 классов 
опасности в контейнеры для сбора ТКО; 

10) выбрасывание или складирование лю-
бого вида отходов на газоны, площадки, тротуа-
ры, проезжую часть улиц, участки незастроенных 
территорий (пустырей), в том числе из окон, бал-
конов, лоджий жилых домов;

11) производить устройство сливных (по-
мойных) ям, выгребов с нарушением установлен-
ных норм, выпуск жидких отходов потребления, 
канализационных стоков открытым способом;

12) разлив (слив) жидких бытовых и про-
мышленных отходов, технических жидкостей (не-
фтепродуктов, химических веществ и других) на 
рельеф местности, в сети ливневой канализации, 
а также в сети хозяйственно-бытовой канализации 
в неустановленных местах;

13) сбрасывать и выливать в водные объек-
ты (каналы, водохранилища, пруды, реки, другие 
объекты), в смотровые и ливнеприемные колод-
цы, канализационную сеть жидкие отходы, а так-
же выбрасывать любые виды отходов, в том числе 
снег, смет, ветки, листья, сухую траву и др.;

14) перевозка грунта, мусора, сыпучих 
строительных материалов, легкой тары, листвы, 
спила деревьев без покрытия их брезентом или 
другим материалом, исключающим загрязнение 
дорог и причинение транспортируемыми отходами 
вреда здоровью людей, имуществу и окружающей 
среде;

15) использование газонов, детских, спор-
тивных площадок не по целевому назначению;

16) движение, остановка и стоянка авто-
мобилей и иных транспортных средств на газонах, 
детских и спортивных площадках;

17) перекрытие подъездных путей к жилым 
домам, зданиям, строениям, сооружениям, местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов для осуществления работ по уборке и 
вывозу твердых коммунальных отходов, а также 
возведение и установка блоков и иных ограждений 
территорий, препятствующих проезду специально-
го транспорта;

18) самовольная установка некапитальных 
нестационарных строений и сооружений в местах, 
запрещенных настоящими Правилами, порядком 
размещения и эксплуатации нестационарных тор-
говых объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденных решением Волгодон-
ской городской Думы 14.09.2017 № 71, или в 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях», 
утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 
64;

19) мойка автомашин и других транспорт-
ных средств вне специально отведенных для этого 
местах, в том числе на придомовых территориях, 
газонах, в открытых водоемах и на берегах от-
крытых водоемов, на обочинах и проезжей части 
дорог, тротуарах и площадях, в парках и скверах;

20) размещение транспортных средств без 
кузовных деталей или элементов ходовой части на 
проезжей части и тротуарах, придомовых терри-
ториях и территориях, прилегающих к земельным 
участкам, на которых расположены индивидуаль-
ные жилые дома, газонах;

21) использование для размещения транс-
портных средств проезжей части улиц, проездов, 
тротуаров и других территорий, препятствующее 
механизированной уборке территории при нали-
чии соответствующих предупреждающих табличек 
(знаков);

22) производство работ по ремонту транс-
портных средств, механизмов, а также любых 
ремонтных работ, сопряженных с шумом (в том 
числе регулирование звуковых сигналов), выделе-
нием и сбросом вредных веществ, превышающих 
установленные нормы (отработанные газы, горю-
че-смазочные материалы и прочее) вне специаль-
но отведенных для этого местах;

23) складирование на землях общего поль-
зования порубочных остатков после вырубки и об-
резки деревьев с нарушением сроков, предусмо-
тренных настоящими Правилами; 

24) размещать афиши, объявления, над-
писи, рисунки, листовки и плакаты на фасадах 
зданий, временных сооружениях, опорах, стол-
бах, деревьях, остановочных комплексах, заборах 
(ограждениях) и других не предназначенных для 
этих целей местах;

25) установка и размещение информацион-
ных элементов (стенд, щит, панно, экран, табло, 
вывеска, указатель, баннер, информационная 
тумба) в неустановленных местах;

26) складировать более десяти суток стро-
ительные материалы, грунт, оборудование, на 
проезжей части и тротуарах, придомовых терри-
ториях, газонах, на территориях, прилегающих к 
зданиям, земельным участкам индивидуальных 
домовладений;

27) повреждение и уничтожение объектов 
благоустройства, элементов обустройства зданий 
и сооружений, памятников, мемориальных досок, 
деревьев, кустарников, малых архитектурных 
форм и других элементов внешнего благоустрой-
ства на территориях общего пользования, а также 
осуществление их самовольной перестройки и пе-

рестановки;
28) установка и использование в качестве 

урн, контейнеров и иного уличного коммуналь-
но-бытового оборудования приспособленной тары 
(коробки, ящики, ведра и т.п.);

29) эксплуатация люков и колодцев под-
земных инженерных коммуникаций - канализации, 
водопровода, теплоснабжения, связи, электриче-
ских линий, газопроводов без наличия на них кры-
шек, решеток;

30) выращивание растений с ядовитыми 
плодами и атропиноподобным действием, употре-
бление которых может вызвать наркотическое или 
токсическое отравление;

31) допускать скопление на карнизах, ко-
зырьках, крышах, водосточных трубах снега, 
наледи, а так же наличие ледяных сосулек, сви-
сающих с крыш, балконов, лоджий и с других вы-
ступающих частей зданий и сооружений;

32) установление мемориальных намогиль-
ных сооружений (памятные сооружения) на терри-
ториях общего пользования вне мест погребения, 
отведенных в соответствии с действующим зако-
нодательством;

33) размещение и складирование тары, 
промышленных товаров и иных предметов торгов-
ли в местах общего пользования, в том числе на 
тротуарах, газонах, дорогах;

34) сбор, временное хранение и вывоз 
ртутьсодержащих отходов (люминесцентных 
ламп) с другими отходами производства и потре-
бления. Ртутьсодержащие отходы (1 класс опас-
ности) передаются собственниками и владельцами 
специализированным организациям для демерку-
ризации.

Статья 8. Порядок содержания и уборки 
территорий общего пользования 

1. Чистота на объектах общего пользова-
ния, дворовых территориях, в местах массового 
пребывания людей (включая, подходы к вокза-
лам, территории рынков, зоны отдыха, торговые 
зоны)обеспечивается правообладателями в тече-
ние всего дня. 

2. Благоустройство и содержание объ-
ектов, находящихся в федеральной собствен-
ности, собственности Ростовской области или 
муниципальной собственности, организуются за 
счет средств бюджета соответствующего уровня 
и осуществляются путем предоставления данных 
объектов отраслевым и территориальным подраз-
делениям соответствующих органов исполнитель-
ной власти в порядке и на правах, установленных 
действующим законодательством.

Работы по благоустройству и содержанию 
территорий общего пользования (за исключением 
отведенных территорий и прилегающих терри-
торий, включенных в схему границ прилегающих 
территорий, и в отношении которых не заключены 
соглашения по благоустройству) осуществляются 
на основании контрактов, заключаемых в порядке, 
предусмотренном законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

Заказчиком на выполнение работ по уборке и 
содержанию территорий, указанных в абзаце вто-
ром настоящей части, выступает уполномоченный 
орган.

3. Работы по уборке и содержанию отве-
денных территорий принадлежащих физическим 
и юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям на праве собственности, постоянно-
го (бессрочного) пользования, безвозмездного 
срочного пользования, аренды, и прилегающих 
территорий, производятся за счет их средств, их 
силами или силами иных лиц на основании догово-
ров.

4. Физические и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, производящие ска-
шивание газонов, обрезку древесной и кустарни-
ковой растительности, сбор листвы, во избежание 
создания пожароопасной ситуации, возгорания 
сухой растительности в течение двух рабочих дней 
осуществляют самостоятельно либо по договору 
со специализированной организацией вывоз ско-
шенной травы, листьев, порубочных остатков дре-
весной и кустарниковой растительности и других 
отходов, образовавшихся в процессе выполнения 
данных работ.

Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, 
аварийных деревьев, удаляются: с улиц - в тече-
ние одного месяца.

В зимний период работы по фрезерованию и 
корчевке пней не проводятся.

5. Лица, осуществляющие работы по 
уборке и содержанию территорий, обеспечивают 
вывоз отходов и мусора.

6. Ответственность за своевременность и 
качество выполнения работ по благоустройству и 
уборке, а также за поддержание чистоты на объ-
ектах благоустройства несут правообладатели и 
организации, производящие работы по их содер-
жанию.

7. На озелененных участках улично-до-
рожной сети, в том числе на газонах раздели-
тельных полос проезжей части улиц, организацию   
уборочных работ, включая покос сорной расти-
тельности,  обеспечивает  уполномоченный орган.

8. На остановочных пунктах городского 
пассажирского транспорта и в местах отстоя под-
вижного состава, включая регулярную очистку от 
объявлений, организацию уборочных работ осу-
ществляет уполномоченный орган.

9. На объектах озеленения, в том числе в 
парках и скверах, организацию уборочных работ 
осуществляют собственники (владельцы) указан-
ных объектов.

10. Организацию работ по уборке (включая 
покос сорной растительности) земельных участ-
ков береговых полос и водоохранных зон водных 
объектов общего пользования в границах, опре-
деленных Водным кодексом РФ, осуществляют 
правообладатели указанных территорий в порядке 
и на основаниях, предусмотренных действующим 
законодательством.

11. На специально выделенных террито-
риях, использующихся для рекреационных целей 
(пляжи, набережные и др.), содержание и уборка 
обеспечиваются их правообладателями. Содер-
жание данных объектов, помимо прочих работ, в 
обязательном порядке должно предусматривать 
организованный сбор и вывоз отходов, образую-
щихся в процессе эксплуатации объекта.

12. Правообладатели обязаны обеспечить 
содержание и уборку длительное время не исполь-
зуемых и не осваиваемых территорий, находящих-
ся в собственности или владении.

Содержание и уборка муниципальных, дли-
тельное время не используемых и не осваиваемых 
территорий организуется уполномоченным орга-
ном.

13. Организацию и производство работ по 
очистке и содержанию ливневых водостоков на 
территории проезжей части улиц осуществляет 
уполномоченный орган.

14. При возникновении подтоплений, вы-
званных сбросом воды (откачка воды из котло-
ванов, аварийные ситуации на трубопроводах и 
т.д.), ответственность за их ликвидацию и устра-
нение последствий, включая скол и вывоз льда в 
зимний период, возлагается на правообладателей 
инженерных сетей.

15. Обследование люков смотровых ко-
лодцев, других подземных коммуникаций должно 
производиться правообладателями в соответствии 
с нормами и правилами технической эксплуатации 
инженерных сетей. Выявленные нарушения и по-
вреждения должны быть устранены правооблада-
телями в сроки, соответствующие установленным 
нормам и правилам и позволяющие обеспечить 
безопасность эксплуатации как самой инженерной 
сети, так и объекта благоустройства, на котором 
она расположена.

16. Уборка объектов благоустройства про-
изводится в соответствии с отраслевыми регла-
ментами, с учетом фактических погодных условий, 
в период наименьшей интенсивности транспортно-
го и пешеходного движения.

17. Вывоз скола асфальта и грунта при про-
ведении дорожно-ремонтных работ производится 
организациями, проводящими работы в процессе 
выполнения работ.

18. Упавшие вследствие возникновения 
аварийной (чрезвычайной) ситуации деревья 
должны быть удалены правообладателями соот-
ветствующих территорий:

с проезжей части дорог и от линий электропе-
редач - в течение 2 часов с момента обнаружения;

с тротуаров, от фасадов жилых и производ-
ственных зданий - в течение суток с момента об-
наружения;

с других территорий - в течение 2 суток с мо-
мента обнаружения.

Деревья, упавшие в охранной зоне инженер-
ных сетей вследствие возникновения аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, должны быть удалены в 
течение трех часов правообладателями инженер-
ных сетей.

19.  Правообладатели объектов, предна-
значенных для проведения публично-массовых 
мероприятий и организации отдыха населения, 
мест массового пребывания людей, в том числе 
вокзалов, рынков, пляжей, объектов обществен-
ного питания, объектов религиозного назначе-
ния, кладбищ, а также строительных объектов, 
автозаправочных станций, автомоек и ремонтных 
мастерских, гаражных кооперативов, предпола-
гающих длительное пребывание людей, обязаны 
обеспечить наличие стационарных канализован-
ных туалетов или мобильных туалетных кабин (мо-
дулей) для персонала и посетителей.

Общественные стационарные туалеты и биоту-
алеты должны содержаться правообладателями в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии; 
их уборка и дезинфекция должны осуществляться 
по мере необходимости, но не менее 2 раз в день.

20. На территории города запрещается 
накапливать и размещать отходы производства 
и потребления в несанкционированных местах. 
Лица, разместившие отходы производства и по-
требления в несанкционированных местах, обя-
заны за свой счет ликвидировать свалочный очаг 
(свалку) и произвести очистку территории, а при 
необходимости - рекультивировать поврежден-
ный земельный участок и компенсировать ущерб, 
причиненный окружающей среде, в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае невозможности установления лиц, 
разместивших отходы производства и потребления 
в несанкционированных местах, удаление отходов 
и рекультивацию территорий свалок производят 
правообладатели земельных участков в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 9. Порядок участия правооблада-
телей зданий (помещений в них), сооруже-
ний, земельных участков в благоустройстве 
прилегающих территорий
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1. Правообладатели зданий, строений, 
сооружений, земельных участков (далее по тек-
сту настоящей статьи - объекты), за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов, обязаны 
принимать участие, в том числе финансовое, в 
содержании прилегающих территорий в случаях 
и в порядке, которые определяются настоящими 
Правилами.

Действие данной статьи распространяется 
на лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения, в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ.

2. Границы прилегающей территории ото-
бражаются на схеме границ прилегающей терри-
тории на кадастровом плане территории (далее 
- схема границ прилегающей территории). Под-
готовка схемы границ прилегающей территории 
осуществляется Администрацией города Волго-
донска или по ее заказу кадастровым инженером и 
финансируется за счет средств местного бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством.

3. Схема границ прилегающих территорий 
утверждается Волгодонской городской Думой с 
соблюдением порядка, предусмотренного Об-
ластным законом от 26.07.2018 № 1426-ЗС «О 
порядке определения правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований границ 
прилегающих территорий».

4. Утвержденные схемы границ прилегаю-
щих территорий публикуются в газете (приложении 
к газете) «Волгодонская правда» и размещаются 
на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Границы прилегающей территории 
определяются исходя из следующего:

1) для индивидуальных жилых домов при-
легающая территория определяется в створе об-
ращенной к проезжей части улицы до бордюрного 
камня дороги, но не более 10 метров;

2) для учреждений образования, культу-
ры, здравоохранения, социальной защиты населе-
ния, иных объектов социальной сферы прилегаю-
щая территория определяется по всему периметру 
отведенной территории: с обращенной к проезжей 
части стороны - шириной до бордюрного камня 
дороги, а при наличии тротуара - до тротуара, с 
других сторон - шириной 10 метров;

3) для обособленно расположенных не-
жилых зданий и сооружений, включая объекты 
торговли, бытового обслуживания и сферы услуг, 
отдельно стоящих зданий и сооружений прилегаю-
щая территория определяется по всему периметру 
отведенной территории: с обращенной к проезжей 
части стороны - шириной до бордюрного камня 
дороги, а при наличии тротуара - до тротуара, с 
других сторон - шириной 10 метров, и включает 
въезды и выезды к отведенным территориям (при 
наличии) по всей протяженности;

4) для многоквартирных домов террито-
рия определяется в границах межевания, с учетом 
расположения мест временного складирования от-
ходов, а с фасада - до бордюрного камня дороги, 
но не более 10 метров;

5) для строительных площадок прилегаю-
щая территория определяется по всему периме-
тру отведенной территории шириной 10 метров и 
включает въезды и выезды к отведенным терри-
ториям (при наличии) по всей протяженности;

6) для некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, контейнерных площадок, 
насосных станций, трансформаторных, газорас-
пределительных подстанций и иных зданий и соо-
ружений коммунальной и инженерной инфраструк-
туры прилегающая территория определяется от 
стены объекта, а в случае, когда земельный уча-
сток отмежеван или огорожен, - от границ данного 
участка (ограждения) по всему периметру шири-
ной 2 метра;

7) для садоводческих, огороднических 
некоммерческих организаций, гаражно-строитель-
ных кооперативов, автостоянок прилегающая тер-
ритория определяется по всему периметру отве-
денной территории шириной 5 метров и включает 
въезды и выезды к данным объектам.

6. В случае наложения прилегающих тер-
риторий двух объектов благоустройства размер 
прилегающей территории каждого объекта в пре-
делах зоны наложения определяется исходя из 
принципа равноудаленности границ отведенных 
территорий.

7. В целях обеспечения чистоты на всех 
территориях города, за правообладателями объ-
ектов на основании соглашения с Администрацией 
города Волгодонска об уборке (благоустройстве) 
в качестве прилегающих закрепляются территории 
в границах, установленных в соответствии с насто-
ящими Правилами:

8. Форма и порядок заключения согла-
шения об уборке (благоустройстве) прилегающих 
территорий устанавливаются нормативным право-
вым актом Администрации города.

9. Администрация города обеспечивает 
соответствие условий заключаемого соглашения 
требованиям, установленным настоящими Прави-
лами и иными нормативными правовыми актами 
в сфере благоустройства, озеленения, а также 
градостроительному, жилищному и санитарному 
законодательству.

10. Правообладатели объектов обеспечи-
вают надлежащее содержание, своевременную и 

качественную уборку прилегающей территории в 
соответствии с действующим законодательством, 
настоящими Правилами.

11. Правообладатели объектов обязаны 
следить за сохранностью зеленых насаждений, 
находящихся на отведенных и прилегающих тер-
риториях, а также не допускать захламления от-
веденных и прилегающих территорий мусором и 
отходами различного происхождения.

12. К работам по содержанию прилегающей 
территории относится, в том числе:

1) уборка территории от мусора, смета и 
листвы;

2) удаление снега и наледи и противоголо-
ледная обработка пешеходных дорожек;

3) содержание зеленых насаждений (са-
нитарная обрезка, мероприятия по выявлению и 
борьбе с массовыми вредителями и возбудителями 
заболеваний зеленых насаждений и т.п.), выкаши-
вание газонов и иной сорной, травянистой расти-
тельности;

4) очистка и окраска малых архитектур-
ных форм и элементов внешнего благоустройства 
(оград, скамеек, заборов, газонных ограждений) 
в соответствии с техническим и эстетическим со-
стоянием, по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год.

5) очистка, покраска, мойка урн для мусо-
ра, установленных на прилегающей территории.

13. Правообладатели объекта могут реали-
зовать обязательства по благоустройству и уборке 
прилегающей территории самостоятельно либо с 
привлечением третьих лиц в соответствии с граж-
данским законодательством.

Статья 10. Содержание отдельных терри-
торий

1. Железнодорожные пути, полосы отчуж-
дения, откосы, насыпи, переезды, перроны вокза-
лов, остановочные платформы убираются силами 
и средствами предприятий, в ведении которых они 
находятся или за которыми закреплены.

2. Причалы и территории, прилегающие к 
акватории прибрежных вод, убираются силами и 
средствами физических и юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, в ведении кото-
рых они находятся или за которыми закреплены.

3. На территориях охранных зон и зон экс-
плуатационной ответственности электро-, газо-, 
водо- и теплосетей и иных инженерных сетей, а 
также территорий, прилегающих к насосным стан-
циям, трансформаторным и распределительным 
подстанциям и иным зданиям и сооружениям ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры, органи-
зацию и производство уборочных работ, включая 
покос сорной растительности, осуществляют пра-
вообладатели указанных инженерных сетей.

Статья 11. Установка и содержание улич-
ного коммунально-бытового оборудования

1. Чистота на объектах общего пользова-
ния, дворовых территориях, в местах массового 
пребывания людей обеспечивается правооблада-
телями в течение всего дня.

2. Для предотвращения засорения улиц, 
площадей, скверов и других общественных мест 
отходами производства и потребления собствен-
никами (владельцами) устанавливается уличное 
КБО. Элементы уличного КБО должны быть удоб-
ными в использовании и очистке, гигиеничными, 
гармонирующими с общим оформлением объекта 
благоустройства. Их размещение не должно соз-
давать помех передвижению пешеходов, проезду 
инвалидных и детских колясок.

3. КБО в обязательном порядке устанав-
ливается на вокзалах, рынках, в парках, садах, 
зонах отдыха, образовательных организациях, 
организациях здравоохранения, на улицах, на 
остановках городского пассажирского транспор-
та, у входа в объекты торговли, сферы услуг и 
бытового обслуживания, на территориях общего 
пользования, возле скамеек и в иных местах, в ко-
торых установка урн предусмотрена действующим 
законодательством.

4. Обеспечение КБО территорий общего 
пользования осуществляется уполномоченным  
органом.

5. Обязанность по установке КБО возлага-
ется на правообладателей объектов благоустрой-
ства. 

Для предотвращения засорения улиц, пло-
щадей и других общественных мест мусором КБО 
должны устанавливаться:

1) предприятиями, осуществляющими 
уборку пешеходных зон и зон отдыха (улиц, скве-
ров, парков, пляжей), - на всей закрепленной тер-
ритории;

2) жилищно-эксплуатационными предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, собствен-
никами, владельцами, пользователями зданий, 
строений и сооружений, застройщиками около 
своих зданий, как правило, у входа и выхода;

3) физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими торговлю, оказание услуг обществен-
ного питания и бытового обслуживания, у входа и 
выхода из предприятий, у палаток, киосков, пави-
льонов и т.д.

6. Конфигурация и емкость КБО определя-
ются в зависимости от места размещения и пред-
полагаемой интенсивности использования.

7. КБО устанавливают с интервалом не бо-
лее 40 м на центральных улицах, рынках, вокзалах 
и других местах массового посещения населения; в 
парках, скверах, садах, на бульварах и площадях 

следует устанавливать урны около каждой скамьи 
(лавки, садово-паркового дивана), а при их отсут-
ствии - вдоль пешеходных дорожек с интервалом 
не более 50 метров; на второстепенных улицах, во 
дворах и иных территориях - с интервалом не бо-
лее 100 м.

На остановках городского пассажирского 
транспорта КБО устанавливается в количестве не 
менее одной единицы емкостью 40-50 литров, на 
пассажирообразующих остановках - не менее двух 
единиц совокупной емкостью 80-100 литров.

8. У входов в объекты торговли, сферы 
услуг и бытового обслуживания собственниками 
и владельцами данных объектов устанавливаются 
урны (не менее одной). При наличии нескольких 
входов в один торговый объект урнами обору-
дуется каждый вход. Урны должны находиться с 
наружной стороны входа (на улице); допускается 
выставление незакрепленных урн на время работы 
объекта торговли, сферы услуг и бытового обслу-
живания.

9. Установка уличного КБО и его очистка 
осуществляются правообладателем объектов бла-
гоустройства.

Очистку мусорных урн, установленных у вхо-
дов в здания (сооружения) и в границах объектов 
благоустройства территории, обеспечивают пра-
вообладателем по мере заполнения, но не реже 
одного раза в день.

Урны, расположенные на остановках город-
ского пассажирского транспорта, обязан очищать 
и промывать уполномоченный орган, а урны, уста-
новленные у объектов торговли, сферы услуг и 
бытового обслуживания, - правообладатели ука-
занных объектов.

Мойка урн производится по мере загрязнения. 
Покраска урн производится по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год (до 20 апреля).

Статья 12. Мойка транспортных средств
1. Мойка автомобильного транспорта и 

иных транспортных средств должна осуществлять-
ся в специально оборудованных для этих целей 
автомоечных комплексах

2. На территории города Волгодонска не 
допускается:

1) мыть автомашины и другие транспорт-
ные средства в не предназначенных для этих це-
лей местах;

2) осуществлять мойку, чистку салона и 
техническое обслуживание транспортных средств 
в местах, не предусмотренных для этих целей, в 
том числе на конечных пунктах маршрутов регу-
лярных перевозок в городском сообщении.

3. Предприятия автомобильного и иного 
городского наземного пассажирского транспорта 
обязаны выпускать на линию транспортные сред-
ства в чистом виде. Кузов, окна и колеса транс-
портного средства должны быть очищены от пыли 
и грязи.

Статья 13. Содержание и уборка терри-
тории города Волгодонска в осенне-зимний 
период

1. Уборка территории в  осенне-зимний пе-
риод предусматривает:

1) осенью - очистку проезжей части город-
ских улиц и дорог, тротуаров, пешеходных и ве-
лосипедных дорожек от пыли и грязи, подготовку 
водоотводных сооружений к зиме, профилактику 
и устранение мелких повреждений дорожного по-
крытия;

2) зимой - уборку и вывоз снега, льда, гря-
зи, обработку тротуаров и проезжей части дорог 
разрешенными к применению противогололедны-
ми материалами.

2. В период листопада сгребание опавшей 
листвы с газонных частей объектов озеленения, 
улиц, внутриквартальных и дворовых территорий 
обеспечивают правообладатели указанных терри-
торий.

Листва, собранная открытым способом, под-
лежит вывозу незамедлительно после сгребания; 
листва, собранная в пакеты или иные емкости, 
предотвращающие ее разлетание, подлежит вы-
возу в течение 5 дней после выполнения работ.

Запрещается оставление собранной листвы 
на период более 5 дней независимо от категории 
объекта благоустройства территории, способа 
сбора и хранения.

3. Уполномоченный орган и исполнители 
работ по муниципальным контрактам, отвечающие 
за уборку территорий в зимний период, в срок до 
1 ноября обеспечивают завоз, заготовку и скла-
дирование в установленных местах необходимого 
количества противогололедных материалов.

4. Правообладатели коммунальной техни-
ки, осуществляющие комплекс работ по зимнему 
содержанию, в срок до 1 ноября проводят меро-
приятия по подготовке техники к работе в зимний 
период.

5. Превентивные мероприятия включают в 
себя следующие операции:

1) в случае получения от метеорологиче-
ской службы заблаговременного предупреждения 
об угрозе снегопада или возникновения гололеда 
Администрация города Волгодонска принимает 
меры по организации дежурства спецтехники с 
назначением ответственных лиц на весь период 
дежурства. Дежурство осуществляется с начала 
периода неблагоприятных погодных условий до 
полного устранения последствий их воздействия 
на дорожные покрытия и тротуары;

2) при организации дежурства произво-
дится превентивная обработка проезжей части 

дорог, крутых спусков и подъемов, мостовых со-
оружений и эстакад. Обработка дороги техноло-
гическими материалами (реагентами) до начала 
выпадения осадков является мероприятием, пре-
пятствующим прилипанию снега к дорожному по-
крытию, превращению переохлажденного дождя 
в лед и его примерзания к покрытию. Указанную 
технологическую операцию рекомендуется вы-
полнять, когда температура дорожного покрытия 
выше 0 град. С и имеет тенденцию к понижению.

6. С началом снегопада в первую очередь 
обрабатываются наиболее опасные для движения 
транспортные участки улиц: крутые спуски и подъ-
емы, мосты, путепроводы, эстакады, а также пло-
щади у авто- и железнодорожных вокзалов. 

7. Снег, счищаемый с проезжей части 
улиц, площадей, проездов и т.п., а также с тро-
туаров и остановок общественного транспорта, 
сдвигается в прилотковую часть улиц и проездов 
для временного складирования снежной массы. 
При формировании снежных валов запрещается 
перемещение снега на тротуары и газоны.

8. В снежных валах должны быть устрое-
ны разрывы: на пешеходных переходах, имеющих 
разметку, - на ширину разметки; на пешеходных 
переходах, не имеющих разметки, - на ширину не 
менее 5 м; на остановках городского пассажирско-
го транспорта - на ширину 30 м.

9. Снегоуборочные работы на тротуарах, 
пешеходных дорожках и остановочных пунктах го-
родского пассажирского транспорта производятся 
в комплексе с уборкой проезжей части дорог.

Снег с тротуаров и пешеходных дорожек уби-
рается на обочину с растительностью или по краю 
тротуара в сторону проезжей части дороги с со-
блюдением следующих условий: складирование 
снега по краю проезжей части допускается только 
в случае, если тротуар или пешеходная дорожка 
составляет в ширину менее 2 метров и снег не 
будет препятствовать движению транспорта; в 
снежных валах, образуемых в результате уборки 
снега, должны предусматриваться разрывы для 
обеспечения стока талых вод; на пересечении пе-
шеходных дорожек, тротуаров, напротив подъез-
дов жилых зданий оставляются широкие проходы.

10. В скверах, парках, на бульварах, пло-
щадях допускается временное складирование 
снега, не загрязненного химическими реагентами, 
на территории газонов - при условии сохранности 
зеленых насаждений и оттока талых вод.

11. Снег, счищаемый с дворовых террито-
рий и внутриквартальных проездов, разрешается 
складировать на территориях дворов в местах, не 
препятствующих свободному проезду автотран-
спорта и движению пешеходов. Складирование 
снега на дворовых территориях должно предус-
матривать отвод талых вод и сохранность зеленых 
насаждений.

12. Работы по удалению собранного снега и 
льда с проезжей части дорог должны начинаться 
сразу после окончания снегопада.

В случае интенсивного и долговременного 
выпадения снега вывоз должен осуществляться 
непосредственно во время снегопада.

Своевременное удаление снега и льда (скола) 
обеспечит нормальную пропускную способность 
дорог и уменьшит возможность возникновения 
снежно-ледяных образований.

Вывоз снега с улиц, площадей, проездов и т.п. 
осуществляется на специально подготовленные 
площадки («сухие» снегосвалки).

В первую очередь вывоз собранного снега 
с улиц и проездов осуществляется от остановок 
городского пассажирского транспорта, назем-
ных пешеходных переходов, мостов, въездов на 
территорию лечебно-профилактических учрежде-
ний и других социально значимых объектов, по 
окончании первоочередных работ осуществляется 
вывоз снега от прочих объектов. Время зачистки 
прилотковой зоны и вывоза снега не должно пре-
вышать 5 дней.

13. Сгребание снега на прилегающих к зда-
ниям и сооружениям территориях осуществляется 
их правообладателями собственными силами в 
прилотковую зону проезжей части улиц до начала 
работ по вывозу снега на конкретных участках го-
родскими коммунальными службами.

Загрязненный снег и скол льда, собранный с 
отведенных территорий предприятий и организа-
ций, а также снег, собранный с прилегающих тер-
риторий после централизованного вывоза снега с 
проезжей части, должен быть вывезен и утилизи-
рован собственниками (владельцами) самостоя-
тельно.

14. Организация уборки и благоустрой-
ства мест временного складирования снега после 
снеготаяния на территориях, обслуживаемых ис-
полнителем работ по муниципальному контракту, 
осуществляется под контролем уполномоченных 
органа.

15. Правообладатели жилых и нежилых 
зданий, сооружений обязаны обеспечить своевре-
менную очистку их кровель, карнизов, козырьков, 
водосточных труб от снега, наледи и сосулек с по-
следующим их вывозом.

Крыши с наружным водоотводом необходимо 
очищать от снега по мере необходимости в целях 
профилактики образования наледи.

Перед сбросом снега, а также в местах обра-
зования сосулек проводятся мероприятия, обеспе-
чивающие безопасность пешеходов, в том числе 
ограждение участка яркими лентами. Сброс снега 
и сосулек осуществляется только в светлое время 
суток.

При сбрасывании снега с крыш, балконов 
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должны быть приняты меры по обеспечению со-
хранности деревьев, кустарников, воздушных 
инженерных сетей, растяжек контактных сетей, 
светофорных объектов, дорожных знаков.

При необходимости сброса снега с кровли зда-
ния или сооружения на участки тротуаров, дорог, 
объектов общего пользования незамедлительно 
по окончании работ снег должен быть собран и 
вывезен правообладателем здания или сооруже-
ния во избежание повторного загромождения сне-
гом очищенных территорий.

16. Удаление на дорогах наледей, появив-
шихся в результате аварий на подземных инженер-
ных водонесущих сетях, производится правообла-
дателями указанных сетей незамедлительно после 
устранения аварийной ситуации. 

17. При устранении аварийных ситуаций 
на подземных инженерных сетях восстановление 
асфальтобетонных покрытий в местах разрытий 
производится в соответствии с существующими 
нормативными актами Администрации города с 
применением «зимних» асфальтобетонных сме-
сей и технологий. При окончании зимнего периода 
правообладатели подземных инженерных сетей 
проводят обследование объектов зимних работ и 
производят комплекс мероприятий по устранению 
выявленных просадок, провалов и разрушений до-
рожных и тротуарных покрытий.

18. Разделительные бетонные стенки, ме-
таллический криволинейный брус, барьерные 
ограждения, дорожные знаки и указатели должны 
очищаться от снега, наледи исполнителем данных 
работ по муниципальному контракту, заключаемо-
му уполномоченным органом.

19. Противогололедные материалы и ре-
агенты на проезжей части улиц и тротуарах ис-
пользуются в количествах, необходимых для 
обеспечения безопасности движения транспорта и 
пешеходов.

20. При уборке городских территорий в 
зимний период запрещается:

1) выдвигать или перемещать на проез-
жую часть улиц снег, счищаемый с внутриквар-
тальных проездов, дворовых территорий, терри-
торий предприятий, организаций, строительных 
площадок, торговых объектов;

2) складировать снег, собранный с отве-
денных территорий, в том числе дворовых тер-
риторий, территорий предприятий, организаций, 
строительных площадок и иных объектов, на тро-
туарах и иных территориях общего пользования;

3) применять угольные шлаки, пепел, золу 
или зольные образования в качестве противоголо-
ледного реагента на тротуарах, в парках, скверах, 
дворах и прочих пешеходных и озелененных зо-
нах;

4) повреждать цветники, кустарники и 
другие зеленые насаждения при роторной пере-
броске снега и перемещении скола льда;

5) формировать снежные валы при очист-
ке проезжей части на пересечениях дорог и улиц 
в одном уровне; вблизи железнодорожных пере-
ездов; на участках дорог, оборудованных транс-
портными ограждениями или повышенным бордю-
ром; на тротуарах;

6) сбрасывать снег, лед и мусор в решетки 
ливнеприемных колодцев и воронки водосточных 
труб;

7) оставлять на тротуарах и проезжей ча-
сти улиц снег, сброшенный с козырьков и крыш 
зданий и сооружений;

8) скапливать смесь реагентов и подта-
явшего снега в зоне остановок общественного 
транспорта и других местах;

9) вывозить смесь реагентов и подтаявше-
го снега в не установленные для этих целей места.

Статья 14. Содержание и уборка терри-
тории города Волгодонска в весенне-летний 
период

1. Содержание и уборка территории горо-
да Волгодонска в весенне-летний период предус-
матривает:

1) сбор и вывоз по мере накопления мусо-
ра, уличного смета, отходов;

2) подметание проезжей части дорог, ма-
гистралей и внутриквартальных проездов, тротуа-
ров, площадок, отмосток, пешеходных зон, участ-
ков газонов без травяного покрова;

3) скашивание газонных трав (высота тра-
востоя не должна превышать 18 см), уничтожение 
сорных и карантинных растений;

4) уборку и вывоз скошенной травы;
5) очистку от отходов, ила и грунтовых 

отложений сетей ливневой канализации (лотков, 
канав, кюветов, труб, дождеприемных веток и ко-
лодцев, коллекторов).

2. Содержание улично-дорожной сети в 
теплый период года (весенне-летний период) ор-
ганизуется уполномоченным органом и иными соб-
ственниками (владельцами) и предусматривает 
очистку дорожных покрытий капитального типа от 
мусора, пыли и грязи, уборку с проезжей части по-
сторонних предметов, профилактику и устранение 
мелких повреждений дорожного покрытия.

3. Мероприятия по уходу за дорогами в 
весенне-летний сезон должны предусматривать:

1) летом - очистку от пыли и грязи про-
езжей части городских улиц и дорог, тротуаров, 
пешеходных и велосипедных дорожек, а также 
профилактику и устранение мелких повреждений 
дорожного покрытия;

2) весной - обеспечение стока поверхност-
ных вод с проезжей части дорог и тротуаров, уход 
за водоотводными сооружениями, очистку улиц 

от грязи и минерального противогололедного ма-
териала (песка), устранение мелких повреждений 
дорожного покрытия.

4. Подметание является одной из основ-
ных операций уборки усовершенствованных по-
крытий. Подметание производится на прилотковой 
части и линиях дорожной разметки:

1) в первую очередь - на улицах, по кото-
рым проходят маршруты городского транспорта;

2) во вторую очередь - на улицах со сред-
ней и малой интенсивностью движения.

5. Необходимость и кратность производ-
ства работ определяются в зависимости от погод-
ных условий и фактического состояния дорожных 
покрытий.

6. Ручная зачистка заездных карманов и 
съездов дорог производится по мере необходи-
мости в зоне примыкания к бортовым, барьерным 
ограждениям и в створах примыкающих улиц.

При переходе от осенне-зимнего содержа-
ния до начала весенне-летней механизированной 
уборки в обязательном порядке производится 
ручная уборка прилотковой части дорог от грязи 
и песчаных наносов, накопившихся в течение зим-
него периода.

При переходе с весенне-летнего содержания 
на  осенне-зимнее до начала работ по осенне- 
зимнему содержанию в обязательном порядке 
производится ручная уборка прилотковой части 
дорог от опавших листьев и веток, скопившихся в 
результате листопада.

7. Работы по уборке тротуаров, оста-
новочных пунктов городского пассажирского 
транспорта выполняются в период наименьшей 
интенсивности движения пешеходов.

Очистка урн, установленных на тротуарах, 
производится одновременно с уборкой тротуаров, 
а также по мере необходимости.

8. На искусственных (мостовых) соору-
жениях на автомобильных дорогах производится 
очистка тротуаров от грязи и посторонних пред-
метов, а также проезжей части вдоль тротуаров 
в период наименьшей интенсивности движения 
транспорта и пешеходов.

При необходимости производятся работы 
по очистке и мойке ограждений на мостах (путе-
проводах) и подходах (по 18 м с каждой сторо-
ны моста), очистке от грязи и мусора лестничных 
сходов, очистке перил от грязи, окраске или по-
крытию перил полимерными веществами, окраске 
ограждений с нанесением вертикальной разметки.

9. Металлические ограждения должны 
быть очищены от песка, грязи и мелкого мусора 
по всей поверхности. Металлические ограждения, 
дорожные указатели и знаки должны быть вымыты 
и находиться в технически исправном состоянии.

Мойка и окраска дорожных указателей, зна-
ков, металлических ограждений производятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 
год.

10. Уборка парков, скверов и иных объ-
ектов озеленения предусматривает подметание 
дорожно-тропиночной сети, парапетов, лестнич-
ных сходов и иных твердых покрытий, мойку или 
протирку полированных, металлических поверх-
ностей, поверхностей из ценных пород камня, 
очистку урн, сбор случайного мусора с территорий 
газонов, цветников и дорожно-тропиночной сети, 
стрижку живых изгородей, покос газонов и сорной 
растительности и иные работы, обеспечивающие 
надлежащее состояние и привлекательный внеш-
ний вид объекта.

Уборка озелененных территорий улиц, в том 
числе разделительных полос проезжей части, га-
зонных частей тротуаров, приствольных лунок де-
ревьев включает в себя сбор случайного мусора с 
газонов и грунтовых поверхностей, покос газонов 
и сорной растительности, сгребание опавшей ли-
ствы.

11. Оборудование и содержание кранов 
технического водопровода для мойки и поливки 
из шлангов дворовых и прилегающих территорий 
возлагается на собственников (владельцев) зда-
ний и сооружений, осуществляющих уборку и со-
держание указанных территорий.

Статья 15. Создание и благоустройство 
пешеходных коммуникаций

1. Пешеходные коммуникации обеспечи-
вают пешеходные связи и передвижения на тер-
ритории города Волгодонска. К пешеходным ком-
муникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, 
тропинки.

При проектировании пешеходных коммуника-
ций на территории города Волгодонска следует 
обеспечивать: минимальное количество пересе-
чений с транспортными коммуникациями, непре-
рывность системы пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасного, беспрепятственного и 
удобного передвижения людей, включая инвали-
дов и маломобильные группы населения. В систе-
ме пешеходных коммуникаций следует выделять 
основные и второстепенные пешеходные связи.

2. При создании пешеходных коммуника-
ций учитывается:

1) обеспечение непрерывности связей пе-
шеходных и транспортных путей, а также свобод-
ный доступ к объектам массового притяжения, в 
том числе объектам транспортной инфраструкту-
ры;

2) осуществление проектирования пеше-
ходных тротуаров с минимальным числом пере-
сечений с проезжей частью дорог и пересечений 
массовых пешеходных потоков.

3. Ширина пешеходных тротуаров и доро-

жек в составе активно используемых обществен-
ных пространств должна соответствовать требо-
ваниям технических регламентов, национальных 
стандартов и сводов правил и обеспечивать бес-
препятственный проход большому количеству пе-
шеходов.

4. Элементы благоустройства пешеходных 
коммуникаций включают:

1) твердые виды покрытия, удобные при 
ходьбе и устойчивые к износу;

2) элементы сопряжения поверхностей;
3) урны;
4) осветительное оборудование;
5) скамьи;
6) иные элементы благоустройства, пред-

усмотренные комплексным проектом благоустрой-
ства.

Количество элементов благоустройства пеше-
ходных коммуникаций определяется с учетом ин-
тенсивности пешеходного движения.

5. На тротуарах, лестничных сходах  а 
также на тротуарах, находящихся на мостах, пу-
тепроводах, эстакадах, на технических тротуарах, 
примыкающих к инженерным сооружениям убо-
рочные работы обеспечивают правообладатели в 
соответствии с регламентами выполнения работ по 
содержанию улично-дорожной сети.

6. Уборка пешеходных коммуникаций про-
изводится в соответствии с отраслевыми регла-
ментами, с учетом фактических погодных условий, 
преимущественно в период наименьшей интенсив-
ности транспортного и пешеходного 

7. Не допускается применение для покры-
тий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов 
насыпных, крупноструктурных и иных материа-
лов, затрудняющих передвижение маломобильных 
групп населения.

Глава 3. Порядок оборудования и содер-
жания специализированных площадок

Статья 16. Детские (игровые) площадки
1. Детские (игровые) площадки пред-

назначены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), 
дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего 
школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут 
быть организованы в виде отдельных площадок 
для разных возрастных групп или как комплексные 
игровые площадки с зонированием по возрастным 
интересам.

2. Детские площадки размещаются на вну-
триквартальных территориях, территориях детских 
дошкольных учреждений и школ, объектах рекре-
ационного назначения (городских парках, скве-
рах, пляжах).

Во избежание смыва песчаного покрытия 
атмосферными осадками детские площадки обу-
страиваются при отсутствии уклона рельефа.

3. Нормируемый перечень элементов 
благоустройства на детской площадке включает: 
мягкие виды покрытия, элементы сопряжения по-
верхности площадки с газоном, озеленение, игро-
вое оборудование, скамьи и урны, осветительное 
оборудование, ограждение.

4. Мягкие виды покрытия (песчаное, 
уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мяг-
кое синтетическое) следует обустраивать в местах 
расположения игрового оборудования и других 
зонах, предусматривающих возможность падения 
детей.

5. Детские площадки следует изолировать 
от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых стоянок, пло-
щадок для установки мусоросборников, участков 
постоянного и временного хранения автотранс-
портных средств.

6. Содержание детских площадок осу-
ществляется собственниками площадок или зе-
мельных участков, на которых они расположены. 
Содержание, помимо уборки территории, предпо-
лагает регулярный осмотр игрового оборудования 
и обеспечение эксплуатационной надежности име-
ющихся функциональных элементов.

7. На территории детской (игровой) пло-
щадки должен быть размещен информационный 
щит, содержащий информацию об эксплуатирую-
щей организации (ответственном лице), правила 
эксплуатации игрового оборудования, инфор-
мацию о дате проведения последнего осмотра и 
ремонта оборудования, а также информацию об 
оборудовании, не допущенном к эксплуатации, и 
сроках проведения его ремонта. 

При оборудовании детских (игровых) площа-
док запрещается: асфальтирование территории 
площадки; организация подходов к детским пло-
щадкам со стороны транзитных проездов и улиц с 
интенсивным движением транспорта.

Данные требования распространяются на 
вновь размещаемые детские (игровые) площадки.

Статья 17. Спортивные площадки
1. Спортивные площадки оборудуются на 

внутриквартальных и обособленных территориях, 
а также территориях учебных заведений. В случае 
размещения спортивной площадки на внутриквар-
тальной территории удаленность от жилых домов 
определяется в зависимости от шумовых харак-
теристик площадки, при этом минимальное рас-
стояние от границ спортплощадок до окон жилых 
домов должно составлять не менее 20 м (данное 
правило распространяется только на новые разме-

щаемые объекты).
2. Нормируемый перечень элементов бла-

гоустройства территории на спортивной площадке 
включает: грунтовое, газонное или синтетическое 
покрытие, спортивное оборудование, ограждение. 
Асфальтирование спортивных площадок не допу-
скается. Данные требования распространяются на 
вновь размещаемые спортивные площадки.

3. Спортивные площадки для игровых ви-
дов спорта оборудуются сетчатым ограждением 
высотой 2,5-3 м, в местах примыкания спортивных 
площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

4. Содержание спортивных площадок осу-
ществляется собственниками площадок или зе-
мельных участков, на которых они расположены. 
Содержание, помимо уборки территории, предпо-
лагает регулярный осмотр спортивного оборудо-
вания и обеспечение эксплуатационной надежно-
сти имеющихся функциональных элементов.

Статья 18. Парковки и автостоянки
1. Площадки парковок и автостоянок 

предназначены для кратковременной и длитель-
ной стоянки автотранспорта.

2. Нормируемый перечень элементов бла-
гоустройства территории на парковках и автосто-
янках включает: твердые виды покрытия, элемен-
ты сопряжения поверхностей, дорожную разметку, 
осветительное оборудование.

Площадки автостоянок могут быть оборудо-
ваны навесами, боксами, смотровыми эстакадами, 
разделительными элементами, информационным 
оборудованием, средствами регулирования дви-
жения.

3. Уборка и содержание уличных парковок, 
заездных и парковочных карманов, сопряженных с 
проезжей частью дорог, обеспечиваются уполно-
моченным органом в комплексе работ по уборке и 
содержанию элементов улично-дорожной сети.

4. Уборка и содержание открытых назем-
ных автостоянок, а также приобъектных парковок, 
включая сбор и вывоз отходов, мойку и окраску 
ограждений и сооружений, очистку от объявлений, 
а также поддержание в работоспособном состоя-
нии технических элементов регулирования и огра-
ничения движения обеспечиваются их собственни-
ками (владельцами).

5. Уборка и содержание, включая сбор и 
вывоз мусора, гостевых парковок, расположенных 
на отведенных и прилегающих территориях, обе-
спечивается их собственниками (владельцами); 
уборка и содержание гостевых парковок, распо-
ложенных на муниципальных землях и землях до 
разграничения права собственности и не относя-
щихся к прилегающим территориям, обеспечива-
ются уполномоченным органом.

6. Уборка и содержание иных парковок, 
включая сбор и вывоз мусора, поддержание в 
работоспособном состоянии технических элемен-
тов регулирования дорожного движения, обе-
спечиваются организациями, осуществляющими 
содержание улично-дорожной сети, если иное не 
установлено правовыми актами или соглашениями 
(договорами) Администрации города.

Статья 19. Площадки для выгула и дрес-
сировки собак

1. Для выгула и дрессировки собак обо-
рудуются специализированные площадки, ко-
торые могут находиться на внутриквартальных 
территориях, на объектах общего пользования (в 
парках, скверах), на территориях ограниченного 
использования (охранные зоны линий электропе-
редач, подземных коммуникаций, полосы отвода 
железной дороги и др.). Расстояние от площадки 
для выгула и дрессировки собак до жилых и адми-
нистративных здание должно составлять не менее 
50 м.

2. В случае размещения специализирован-
ной площадки для выгула собак на внутриквар-
тальной территории или объекте общего пользова-
ния собственником (владельцем) в обязательном 
порядке предусматривается ограждение высотой 
не менее двух метров. Расстояние между элемен-
тами и секциями ограждения, его нижним краем и 
землей не должно позволять животному покинуть 
площадку или причинить себе травму.

3. Нормируемый перечень элементов бла-
гоустройства на территории площадки для выгула 
и дрессировки собак включает: различные виды 
покрытия, ограждение, спортивные и тренировоч-
ные снаряды, скамьи, урны, осветительное обо-
рудование и информационный щит с правилами 
пользования площадкой.

4. Уборку и содержание площадки для вы-
гула собак осуществляет собственник (владелец) 
земельного участка или объекта благоустройства, 
на котором она расположена. Допускается пере-
дача обязанностей по уборке площадки для выгу-
ла собак организациям (объединениям) владель-
цев животных на основании договора.

5. Запрещается оставление экскрементов 
животных на территории площадок для выгула и 
дрессировки животных. Владельцы животных обя-
заны выполнять подбор экскрементов собствен-
ными силами. 

Глава 4. Содержание зеленых насаждений

Статья 20. Общие требования к содержа-
нию зеленых насаждений

1. При осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности на территориях, занятых зеле-
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ными насаждениями, физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели проводят 
мероприятия по созданию и сохранению зеленых 
насаждений в соответствии с Правилами охраны 
зеленых насаждений на территории города Волго-
донска, утверждаемыми решением Волгодонской 
городской Думы.

2. Положения настоящей главы не распро-
страняются на отношения по созданию и сохране-
нию зеленых насаждений на земельных участках, 
занятых индивидуальной жилой застройкой, садо-
вых, огородных, дачных и приусадебных земель-
ных участках, а также на отношения по охране 
городских лесов, расположенных на территории 
города Волгодонска.

Статья 21. Создание зеленых насаждений
1. Приоритетным является создание зеле-

ных насаждений на территориях, на которых про-
изведено уничтожение зеленых насаждений.

2. Озеленение территории города Волго-
донска осуществляется в соответствии с решение 
Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 
100 «Об утверждении Правил охраны зеленых на-
саждений в границах муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

3. Создание зеленых насаждений осущест-
вляется в порядке, предусмотренном строительны-
ми нормами и правилами, Регламентом производ-
ства работ на объектах озеленения в населенных 
пунктах Ростовской области, утвержденным при-
казом комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов Администрации Ростовской 
области № 36 от 12.05.2008 (далее - регламент 
производства работ на объектах озеленения) с со-
блюдением требований санитарно-гигиенических 
нормативов, градостроительной документации.

4. Все виды работ при создании зеленых 
насаждений осуществляются в соответствии с про-
ектной, сметной и другой документацией, схемами 
и дендрологическими планами, разработанными в 
установленном порядке. Указанная документация, 
кроме затрат по созданию зеленых насаждений, 
должна включать затраты, связанные с содержа-
нием зеленых насаждений до их полной приживае-
мости.

5. Разработку документации, указанной в 
части 4 настоящей статьи, ее согласование с упол-
номоченным органом, а также реализацию меро-
приятий по созданию зеленых насаждений органи-
зовывают лица и организации, заинтересованные 
в уничтожении, пересадке или создании зеленых 
насаждений.

6. Инвентаризацию зеленых насаждений 
осуществляют собственники, землепользователи, 
землевладельцы, арендаторы земельных участков, 
на которых произрастают зеленые насаждения.

Статья 22. Сохранение зеленых насажде-
ний

1. Сохранение зеленых насаждений вклю-
чает в себя деятельность по содержанию зеленых 
насаждений: обработку почвы, полив, внесение 
удобрений, обрезку крон деревьев и кустарников 
и иные мероприятия, работы по восстановлению 
зеленых насаждений, а также по борьбе с вреди-
телями и болезнями зеленых насаждений.

2. Проведение работ по сохранению зеле-
ных насаждений обеспечивается собственниками 
земельных участков, землепользователями, зем-
левладельцами, арендаторами земельных участ-
ков за счет собственных средств.

Глава 5. Содержание городских лесов

Статья 23. Содержание городских лесов 
города Волгодонска

1. Городские леса города Волгодонска от-
носятся к категории защитных лесов.

2. Полномочия органов местного само-
управления, предусмотренные Лесным кодек-
сом Российской Федерации, в отношении лесных 
участков, находящихся в собственности города 
Волгодонска, осуществляются Администрацией 
города Волгодонска.

3. Основой осуществления использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на территории города Волгодонска, 
является Лесохозяйственный регламент городских 
лесов муниципального образования «Город Волго-
донск».

4. Не допускается использование город-
ских лесов в целях, не предусмотренных Лесохо-
зяйственным регламентом городских лесов муни-
ципального образования «Город Волгодонск».

5. В городских лесах города Волгодонска 
не допускается:

1) осуществление деятельности, не совме-
стимой с их целевым назначением и полезными 
функциями;

2) использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том чис-
ле в научных целях;

3) осуществление видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства;

4) ведение сельского хозяйства;
5) разработка месторождений полезных 

ископаемых;
6) размещение объектов капитального 

строительства, за исключением гидротехнических 
сооружений;

7) засорение леса бытовыми, строительны-
ми, промышленными и иными отходами и мусором;

8) незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание лесных 
насаждений;

9) уничтожение лесной инфраструктуры;
10) использование при осуществлении ре-

креационной деятельности способов и методов, 
наносящих вред окружающей среде и здоровью 
человека;

11) разведение костров в местах, не обору-
дованных для этих целей в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства;

12) оставление горящих спичек, окурков и 
горячей золы из курительных трубок, стекла (сте-
клянных бутылок, банок и др.);

13) оставление промасленных или пропи-
танных бензином, керосином или иными горючими 
веществами материалов (бумаги, ткани, пакли, 
ваты и др.) в не предусмотренных специально для 
этого местах.

6. На земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, запрещается выжигание хвороста (хворост 
- опавшие засохшие ветви деревьев и высохшие 
тонкие стволики, собираемые в лесу и исполь-
зуемые преимущественно как топливо), лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований правил по-
жарной безопасности.

Глава 6. Содержание и ремонт фасадов 
зданий, строений и сооружений на террито-
рии города Волгодонска

Статья 24. Общие требования к содержа-
нию фасадов зданий, строений и сооружений

1. Правообладатели зданий, строений, 
сооружений обязаны обеспечить надлежащее их 
содержание, в том числе по своевременному про-
изводству работ по ремонту и покраске зданий, 
сооружений, их фасадов, а также поддерживать в 
чистоте и исправном состоянии расположенные на 
фасадах памятные доски, указатели улиц (в том 
числе переулков, площадей), номерные знаки, вы-
вески и информационные таблички.

2. К зданиям и сооружениям, фасады 
которых определяют архитектурный облик сло-
жившейся застройки Волгодонска, относятся все 
расположенные на территории города Волгодон-
ска (эксплуатируемые, строящиеся, реконструиру-
емые или капитально ремонтируемые):

1) здания административного и обще-
ственно-культурного назначения;

2) жилые здания;
3) здания и сооружения производственно-

го и иного назначения; 
4) некапитальные строения, сооружения;
5) ограды и другие стационарные архитек-

турные формы, размещенные на прилегающих к 
зданиям земельных участках.

3. В состав элементов фасадов зданий, 
подлежащих содержанию, входят:

1) приямки, входы в подвальные помеще-
ния и мусорокамеры;

2) входные узлы (в том числе ступени, 
площадки, перила, козырьки над входом, ограж-
дения, стены, двери);

3) цоколь и отмостка;
4) плоскости стен;
5) выступающие элементы фасадов (в том 

числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы);
6) кровли, включая вентиляционные и ды-

мовые трубы, в том числе ограждающие решетки, 
выходы на кровлю;

7) архитектурные детали и облицовка (в 
том числе колонны, пилястры, розетки, капители, 
сандрики, фризы, пояски);

8) водосточные трубы, включая отметы и 
воронки;

9) ограждения балконов, лоджий;
10) парапетные и оконные ограждения, ре-

шетки;
11) металлическая отделка окон, балконов, 

поясков, выступов цоколя, свесов;
12) навесные металлические конструкции 

(в том числе флагодержатели, анкеры, пожарные 
лестницы, вентиляционное оборудование).

13) горизонтальные и вертикальные швы 
между панелями и блоками (фасады крупнопа-
нельных и крупноблочных зданий);

14) стекла, рамы, балконные двери;
15) стационарные ограждения, прилегаю-

щие к зданиям;
4. Особое внимание уделяется состоянию 

креплений архитектурных деталей и облицовки, 
устойчивости парапетных и балконных огражде-
ний, состоянию цоколя, стен, особенно в местах 
расположения водосточных труб, около балконов 
и в других местах, подверженных обильному воз-
действию ливневых, талых и дождевых вод, а так-
же вокруг креплений к стенам металлических кон-
струкций (в том числе анкеров, пожарных лестниц).

5. При содержании фасадов зданий и соо-
ружений не допускается:

1 ) повреждение (загрязнение) 
поверхности стен фасадов зданий и сооружений, 
в том числе подтеки, шелушение окраски, наличие 
трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, 
повреждение кирпичной кладки, отслоение защит-
ного слоя железобетонных конструкций;

2) повреждение (отсутствие в случа-
ях, когда их наличие предусмотрено проектной 

документацией) архитектурных и художествен-
но-скульптурных деталей зданий и сооружений, 
в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, 
тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, 
мозаик, художественных росписей;

3) нарушение герметизации межпанельных 
стыков;

4) повреждение (отслоение, загрязнение) 
штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цоколь-
ной части фасадов, зданий или сооружений, в том 
числе неисправность конструкции оконных, вход-
ных приямков;

5) повреждение (загрязнение) выступаю-
щих элементов фасадов зданий и сооружений, в 
том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, 
карнизов, козырьков, входных групп, ступеней;

6)  разрушение (отсутствие, загрязнение) 
ограждений балконов, в том числе лоджий, пара-
петов;

7) выявленные при эксплуатации фасадов 
зданий и сооружений нарушения должны быть 
устранены в соответствии с установленными нор-
мами и правилами технической эксплуатации зда-
ний и сооружений;

8) при обнаружении признаков поврежде-
ния выступающих конструкций фасадов собствен-
ники и другие правообладатели должны принять 
срочные меры по обеспечению безопасности 
людей и предупреждению дальнейшего развития 
деформации, в случае аварийного состояния вы-
ступающих конструкций фасадов (в том числе бал-
конов, лоджий, эркеров) закрыть и опломбировать 
входы и доступы к ним, провести охранные работы 
и принять меры по их восстановлению. Работы по 
ремонту должны выполняться в соответствии с 
действующим законодательством;

9) фасады, ограждения, входные двери, 
экраны балконов и лоджий, водосточные трубы 
зданий должны быть отремонтированы и покраше-
ны, а стекла витрин, окон торговых, администра-
тивных, производственных зданий, сооружений, 
подъездов в жилых домах должны быть вымыты, 
а разбитые и треснутые – заменены.

Статья 25. Требования к внешнему архи-
тектурному облику объектов капитального 
строительства, включая требования по содер-
жанию и внешнему виду фасадов и ограж-
дений

1. Внешний архитектурный облик объекта 
капитального строительства (далее - объект) дол-
жен соответствовать архитектурно-градострои-
тельному облику объекта, информация о котором 
содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном 
проекте.

Требования настоящего пункта не распростра-
няются на объекты культурного наследия, объек-
ты индивидуального жилищного строительства, а 
также линейные объекты и объекты коммунальной 
инфраструктуры.

2. Отделка части фасада здания, отлич-
ная от отделки фасада всего здания, допускается 
только при комплексном решении фасада всего 
здания.

3. Отделка фасадов зданий, расположен-
ных в зонах охраны объектов культурного насле-
дия, осуществляется в соответствии с законода-
тельством в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объек-
тов культурного наследия и проектом зон охраны 
объектов культурного наследия по согласованию 
с органами, уполномоченными в области сохра-
нения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, 
и выполняется в стиле архитектуры зданий, в том 
числе, в общем стилевом решении застройки улиц.

4. На всех объектах капитального строе-
ния (ограждениях отведенных территорий) долж-
ны быть вывешены адресные таблицы (указатели 
с написанием наименований элементов улично-до-
рожной сети и номера домов) в соответствии с 
адресами объектов недвижимости, указанными в 
Адресном реестре города Волгодонска. Адресные 
таблицы должны содержаться в чистоте и исправ-
ном состоянии.

Ответственность за выполнение указанных 
требований за счет собственных средств возлага-
ется на собственников зданий, в многоквартирных 
жилых домах - организацию, выбранную собствен-
никами помещений для управления многоквартир-
ным домом, если иное не установлено законом или 
договором.

5. Обязательным условием при устройстве 
2 и более входов (с учетом существующих) явля-
ется подготовка проектной документации с учетом 
комплексного решения всего фасада здания.

6. Выступы за красную линию балконов, 
эркеров, козырьков не допускаются более 2 м и 
ниже 3,5 м от уровня земли.

7. Выступы за красную линию ступеней и 
приямков допускаются не более чем на 2 м по со-
гласованию с комитетом по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска.

8. При проектировании входных групп, 
обновлении, изменении фасадов зданий, соору-
жений не допускается:

1) закрытие существующих декоративных, 
архитектурных и художественных элементов фаса-
да элементами входной группы, новой отделкой и 
рекламой.

2) устройство опорных элементов (в том 
числе колонн, стоек), препятствующих движению 
пешеходов.

3) прокладка сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения открытым способом по фасаду 

здания, выходящему на улицу.
4) использование балкона для устройства 

входной группы возможно после получения согла-
сия собственника жилого помещения.

5) устройство входной группы, а также 
установка и эксплуатация рекламных конструкций 
на фасадах многоквартирных домов допускаются 
только с согласия собственников помещений и при 
наличии разрешения, выданного комитетом по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска в установленном порядке на 
установку рекламной конструкции.

Глава 7. Правила размещения и содер-
жания информационных конструкций, афиш, 
объявлений, листовок, плакатов и других 
материалов информационного характера. 
Праздничное оформление территорий города 
Волгодонска.

Статья 26. Требования по размещению и 
содержанию рекламных конструкций

1. Установка отдельно стоящих рекламных 
конструкций на территории города Волгодонска, а 
также рекламных конструкций на зданиях и соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти и собственности Ростовской области, осущест-
вляется согласно Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», разрабатываемой в 
соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Поста-
новлением Госстандарта Российской Федерации 
от 22.04.2003 № 124-ст «ГОСТ Р 52044-2003. 
Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Об-
щие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения» и решением Вол-
годонской городской Думой от 07.12.2017 № 110 
«Об утверждении Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

2. Установка и эксплуатация рекламных 
конструкций на территории города Волгодонска 
осуществляется на основании разрешения  на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдаваемого комитетом по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска.

3. Рекламные конструкции должны экс-
плуатироваться в соответствии с требованиями 
технической, а в случае необходимости - и проект-
ной документации на соответствующие рекламные 
конструкции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Для изготовления элементов рекламных 
конструкций должны использоваться материалы, 
технические данные о которых включены в наци-
ональные стандарты, либо материалы, имеющие 
соответствующие сертификаты. Должна быть 
обеспечена возможность безопасной установки 
и эксплуатации конструкции, обеспечена надеж-
ность, устойчивость и прочность узлов, деталей и 
агрегатов.

5. На рекламных конструкциях может быть 
организована подсветка. Подсветка должна иметь 
немерцающий, приглушенный свет, не создавать 
направленных лучей в окна жилых помещений.

6. При установке рекламных конструкций 
на тротуарах, пешеходных дорожках, должны 
быть выполнены мероприятия, предупреждающие 
слепых и слабовидящих людей о наличии этих кон-
струкций (выложены тактильные наземные ука-
затели, с помощью которых инвалиды по зрению 
получают информацию о путях движения).

7. Запрещается эксплуатация рекламной 
конструкции без нанесения маркировки с указани-
ем наименования владельца объекта и номера его 
телефона. Маркировка на отдельно стоящие ре-
кламные конструкции наносится в виде таблички, 
которая размещается на лицевой стороне объекта 
и должна быть хорошо читаема с первой полосы 
проезжей части дороги.

8. Рекламные конструкции исполняются 
как со статичным информационным полем, так и 
со сменной информацией (автоматической меха-
нической и автоматической электронной сменой 
информации), установленные на основании раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

9. Рекламные и информационные кон-
струкции, имеющие движущиеся части, не должны 
создавать шум с 23:00 часов до 07:00 часов следу-
ющего дня, нарушающий тишину и покой граждан.

10. Правообладатель обязан содержать ре-
кламные и информационные конструкции в надле-
жащем техническом состоянии. Надлежащее тех-
ническое состояние конструкции подразумевает:

- целостность рекламных конструкций;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие порывов рекламных полотен;
- наличие покрашенного каркаса;
- отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на 

всех частях и элементах рекламных конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах ре-

кламных конструкций наклеенных объявлений, 
посторонних надписей, изображений и других ин-
формационных сообщений;

- подсвет рекламных конструкций (в зависи-
мости от типа и вида рекламных конструкций) в 
темное время суток в соответствии с графиком 
работы уличного освещения.

11. Эксплуатация рекламных конструкций 
на территориях общего пользования должна обе-
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спечивать свободный проход пешеходов, возмож-
ность уборки улиц и тротуаров.

12. Владелец рекламной конструкции обя-
зан восстановить разрушенные и поврежденные 
при производстве работ дорожные покрытия, 
зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, 
малые архитектурные формы при монтаже, демон-
таже и эксплуатации рекламных конструкций. 

13. Владелец рекламной конструкции обя-
зан мыть и очищать от загрязнений принадлежа-
щие ему рекламные конструкции по мере необхо-
димости, но не менее одного раза в год.

14. Устранение повреждений рекламных 
изображений на рекламных конструкциях осущест-
вляется владельцами рекламных конструкций в те-
чение одного календарного дня со дня выявления 
указанных фактов.

В случае необходимости приведения реклам-
ных конструкций в надлежащий вид владельцы 
рекламных конструкций обязаны выполнить их 
очистку и покраску в течение двух календарных 
дней со дня выявления фактов, указанных в аб-
заце 1 настоящей части, о чем владельцы реклам-
ных конструкций уведомляются с использованием 
телефонной связи, факсимильной связи или с ис-
пользованием электронной почты.

15. На территории города Волгодонска не 
допускается:

1) установка и эксплуатация рекламных 
конструкций без разрешения, срок действия кото-
рого не истек;

2) установка и эксплуатация рекламных 
конструкций на знаке дорожного движения, его 
опоре или любом ином приспособлении, предна-
значенном для регулирования дорожного движе-
ния;

3) установка и эксплуатация рекламных 
конструкций над проезжей частью дорог и улиц;

4) на земельных участках независимо 
от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в го-
сударственной собственности и муниципальной 
собственности города Волгодонска, установка и 
эксплуатация конструкций, не указанных в утверж-
дённых в установленном порядке схемах размеще-
ния рекламных конструкций;

5) эксплуатация рекламных конструкций 
без размещения на них рекламного или информа-
ционного сообщения (изображения), за исключе-
нием времени проведения работ по смене изобра-
жения, но не более 5 дней;

6) снижение прочности, устойчивости и на-
дежности зданий и сооружений, на которых разме-
щаются рекламные конструкции или их поврежде-
ние;

7) установка и эксплуатация рекламных 
конструкций, являющихся источниками шума, ви-
брации, мощных световых, электромагнитных и 
иных излучений и полей, вблизи жилых помеще-
ний.

8) размещение вывесок в виде отдельно 
стоящих сборно-разборных (складных) конструк-
ций – штендеров.

Статья 27. Требования к размещению и 
содержанию информационных конструкций

1. Информационные конструкции, разме-
щаемые в Волгодонске, должны быть безопасны, 
спроектированы, изготовлены и установлены в 
соответствии с требованиями технических регла-
ментов, строительных норм и правил, государ-
ственных стандартов, требованиями к конструк-
циям и их размещению, в том числе на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, 
иными установленными требованиями, а также не 
нарушать внешний архитектурно-художественный 
облик Волгодонска и обеспечивать соответствие 
эстетических характеристик информационных 
конструкций стилистике объекта, на котором они 
размещаются.

Для целей настоящих Правил к информаци-
онным конструкциям относятся, в том числе ин-
формационные конструкции, размещенные в виде 
отдельно стоящих конструкций.

2. В Волгодонске осуществляется разме-
щение информационных конструкций следующих 
видов:

1) указатели с написанием наименований 
элементов улично-дорожной сети и номеров до-
мов;

2) указатели территориального деления 
Волгодонска, указатели картографической ин-
формации, а также указатели маршрутов (схемы) 
движения и расписания городского пассажирского 
транспорта;

3) указатели местоположения органов 
государственной власти Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления Волгодонска, государственных 
предприятий и учреждений Волгодонска, муници-
пальных предприятий и учреждений Волгодонска;

4) вывески, содержащие:
- сведения о профиле деятельности органи-

зации, индивидуального предпринимателя и (или) 
виде реализуемых ими товаров, оказываемых ус-
луг и (или) их наименование (фирменное наимено-
вание, коммерческое обозначение, изображение 
товарного знака, знака обслуживания) в целях 
извещения неопределенного круга лиц о фактиче-
ском местоположении (месте осуществления дея-
тельности) данной организации, индивидуального 
предпринимателя, размещаемые помимо случаев, 
предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»;

- сведения, размещаемые в случаях, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»;

5) информационные стенды.
3. Использование в текстах (надписях), 

размещаемых на информационных конструкци-
ях (вывесках), товарных знаков и знаков обслу-
живания, в том числе на иностранных языках, 
осуществляется только при условии их предвари-
тельной регистрации в установленном порядке на 
территории Российской Федерации или в случаях, 
предусмотренных международным договором 
Российской Федерации. При указании на вывеске 
фирменного наименования, коммерческого обо-
значения, изображения товарного знака, знака об-
служивания организации, индивидуального пред-
принимателя допускается не указывать на данной 
вывеске сведения о профиле деятельности орга-
низации, индивидуального предпринимателя, виде 
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг.

4. В случае размещения информационных 
конструкций (вывесок) на внешних поверхностях 
зданий, строений, сооружений запрещается:

1) нарушение геометрических параметров 
(размеров) вывесок (за исключением случаев раз-
мещения вывесок на торговых, развлекательных 
центрах, кинотеатрах, автозаправочных станциях);

2) нарушение установленных требований к 
местам размещения вывесок (приложение к насто-
ящим Правилам);

3) размещение вывесок на многоквар-
тирных домах выше линии второго этажа (линии 
перекрытий между первым и вторым этажами), 
включая крыши;

4) размещение вывесок на внешних по-
верхностях зданий, строений, сооружений (кроме 
многоквартирных домов) выше линии второго 
этажа (линии перекрытий между первым и вторым 
этажами) (за исключением крышных конструкций, 
а также случаев размещения вывесок в соответ-
ствии с дизайн - проектом);

5) размещение вывесок на козырьках зда-
ний, строений, сооружений;

6) полное перекрытие (закрытие) оконных 
и дверных проемов, а также витражей и витрин;

7) размещение вывесок в границах жилых 
помещений, в том числе на глухих торцах фасада 
зданий, строений, сооружений (за исключением 
случаев размещения вывесок на торговых, раз-
влекательных центрах, кинотеатрах,  автозапра-
вочных станциях);

8) размещение вывесок в оконных прое-
мах;

9) размещение вывесок на кровлях, лод-
жиях и балконах;

10) размещение вывесок на архитектурных 
деталях фасадов объектов (в том числе на колон-
нах, пилястрах, орнаментах, лепнине);

11) размещение вывесок на расстоянии, 
ближе, чем 1 метр от мемориальных досок;

12) перекрытие (закрытие) указателей наи-
менований улиц и номеров домов;

13) размещение настенных вывесок одна 
над другой (за исключением случаев размещения 
вывесок в соответствии с дизайн – проектом, кро-
ме многоквартирных домов);

14) размещение консольных вывесок на 
расстоянии менее 10 метров друг от друга, а также 
одной консольной вывески над другой;

15) размещение вывесок (за исключением 
уникальных информационных конструкций) пу-
тем непосредственного нанесения на поверхность 
фасада декоративно-художественного и (или) 
текстового изображения (методом покраски, на-
клейки и иными методами);

16) размещение вывесок с помощью де-
монстрации постеров на динамических системах 
смены изображений или с помощью изображе-
ния, демонстрируемого на электронных носите-
лях (экраны (телевизоры), бегущая строка) (за 
исключением вывесок, размещаемых в витрине с 
использованием электронного носителя - экрана 
(телевизора);

17) окраска и покрытие декоративными 
пленками поверхности остекления витрин более 
30 процентов;

18) замена остекления витрин световыми 
коробами;

19) устройство в витрине конструкций элек-
тронных носителей - экранов (телевизоров) на всю 
высоту и (или) длину остекления витрины;

20) размещение вывесок с использованием 
картона, ткани, баннерной ткани (за исключением 
афиш; использования баннерной ткани в качестве 
лицевой поверхности световых коробов в случае 
размещения вывесок на внешних поверхностях 
зданий, строений, сооружений (кроме многоквар-
тирных домов);

21) размещение вывесок с использованием 
неоновых светильников, мигающих (мерцающих) 
элементов.

5. Требования к размещению вывесок:
1) вывески размещаются на фасадах, кры-

шах, на (в) витринах зданий, строений, сооруже-
ний;

2) на внешних поверхностях одного зда-
ния, строения, сооружения организация, индиви-
дуальный предприниматель вправе установить не 
более одной информационной конструкции каж-
дого из следующих типов (за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящими Правилами):

- настенная конструкция (конструкция вы-
весок располагается параллельно к поверхности 
фасадов объектов и (или) их конструктивных 

элементов непосредственно на плоскости фасада 
объекта);

- консольная конструкция (конструкция выве-
сок располагается перпендикулярно к поверхности 
фасадов объектов и (или) их конструктивных эле-
ментов);

- витринная конструкция (конструкция выве-
сок располагается в витрине на внешней и (или) с 
внутренней стороны остекления).

6. Организации, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг общественного питания, дополни-
тельно к информационной конструкции, указанной 
в абзаце втором настоящей части, вправе разме-
стить не более одной информационной конструк-
ции, содержащей сведения об ассортименте блюд, 
напитков и иных продуктов питания, предлагае-
мых при предоставлении ими указанных услуг, в 
том числе с указанием их массы (объёма) и цены 
(меню), в виде настенной конструкции.

Вывески могут быть размещены в виде еди-
ничной конструкции и (или) комплекса идентичных 
и (или) взаимосвязанных элементов одной инфор-
мационной конструкции.

Витринные конструкции признаются комплек-
сом идентичных и (или) взаимосвязанных элемен-
тов единой информационной конструкции более 
чем в одной витрине.

7. Организации, индивидуальные пред-
приниматели осуществляют размещение информа-
ционных конструкций на плоских участках фасада, 
свободных от архитектурных элементов, исключи-
тельно в пределах площади внешних поверхностей 
объекта, соответствующей физическим размерам 
занимаемых данными организациями, индивиду-
альными предпринимателями помещений на праве 
собственности, ином вещном праве или обязатель-
ственном праве.

8. Вывески, содержащие меню, размеща-
ются на плоских участках фасада, свободных от 
архитектурных элементов, непосредственно у вхо-
да (справа или слева) в помещение или на входных 
дверях в него, не выше уровня дверного проёма.

9. При размещении на одном фасаде 
объекта одновременно вывесок нескольких ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей 
указанные вывески размещаются в один или два 
высотных ряда на единой горизонтальной линии.

10. Настенные конструкции, размещаемые 
на внешних поверхностях зданий, строений, со-
оружений, должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) настенные конструкции размещаются 
над входом или окнами (витринами) помещений на 
единой горизонтальной оси с иными настенными 
конструкциями, установленными в пределах фаса-
да, на уровне линии перекрытий между первым и 
вторым этажами либо ниже, указанной линии.

2) в случае если помещения располагают-
ся в подвальных или цокольных этажах объектов 
и отсутствует возможность такого размещения, 
вывески могут быть размещены над окнами под-
вального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 
метра от уровня земли до нижнего края настенной 
конструкции.

При этом вывеска не должна выступать от пло-
скости фасада более чем на 0,10 метра.

11. Максимальный размер настенных кон-
струкций, размещаемых организациями, инди-
видуальными предпринимателями на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, не 
должен превышать:

- по высоте - 0,50 метра, за исключением раз-
мещения настенной вывески на фризе;

- по длине - 70 процентов от длины фасада, 
соответствующей занимаемым данными организа-
циями, индивидуальными предпринимателями по-
мещениям, но не более 15 метров для единичной 
конструкции.

12. При размещении настенной конструкции 
в пределах 70 процентов от длины фасада в виде 
комплекса идентичных взаимосвязанных элемен-
тов (информационное поле (текстовая часть) и 
декоративно-художественные элементы) макси-
мальный размер каждого из указанных элементов 
не может превышать 10 метров в длину.

13. Крайняя точка элементов настенной 
конструкции не должна находиться на расстоянии 
более чем 0,20 метра от плоскости фасада.

14. При наличии на внешних поверхностях 
здания, строения, сооружения в месте элементов 
систем газоснабжения и (или) водоотведения (во-
досточных труб) размещение настенных конструк-
ций осуществляется при условии обеспечения без-
опасности указанных систем.

15. В случае расположения на одном фаса-
де здания, строения, сооружения нескольких ин-
формационных конструкций указанные конструк-
ции должны быть расположены в одной плоскости 
относительно вертикальной плоскости фасада, на 
котором они размещены;

16. При наличии на фасаде объекта фриза 
настенная конструкция размещается исключитель-
но на фризе в соответствии со следующими требо-
ваниями:

1) конструкции настенных вывесок, допу-
скаемых к размещению на фризе, представляют 
собой объёмные символы (без использования 
подложки либо с использованием подложки), а 
также световые короба;

2) при использовании в настенной кон-
струкции, размещаемой на фризе, подложки ука-
занная подложка размещается на фризе на длину, 
соответствующую физическим размерам занимае-
мых соответствующими организациями, индивиду-

альными предпринимателями помещений. Высота 
подложки, используемой для размещения настен-
ной конструкции на фризе, должна быть равна вы-
соте фриза.

Общая высота информационного поля (тек-
стовой части), а также декоративно-художествен-
ных элементов настенной конструкции, разме-
щаемой на фризе в виде объёмных символов, не 
может быть более 70 процентов высоты фриза 
(с учётом высоты выносных элементов строчных 
и прописных букв за пределами размера основ-
ного шрифта, а также высоты декоративно-худо-
жественных элементов), а их длина - не более 70 
процентов длины фриза. 

Объёмные символы, используемые в настен-
ной конструкции на фризе, должны размещаться 
на единой горизонтальной оси. В случае размеще-
ния на одном фризе нескольких настенных кон-
струкций для них может быть организована единая 
подложка для размещения объёмных символов;

3) размещение настенной конструкции 
(настенных конструкций) в виде светового короба 
(световых коробов) на фризе допускается только 
при условии организации данного светового коро-
ба (световых коробов) на всю высоту соответству-
ющего фриза;

4) при наличии на фасаде объекта козырь-
ка настенная конструкция может быть размещена 
на фризе козырька строго в габаритах указанного 
фриза.

17. Размещение настенной конструкции не-
посредственно на конструкции козырька запреща-
ется.

18. Информационное поле настенных кон-
струкций, размещаемых на фасадах объектов, 
являющихся объектами культурного наследия 
либо выявленными объектами культурного насле-
дия, должно выполняться из отдельных элементов 
(букв, обозначений, декоративных элементов и 
т.д.), без использования подложки в виде непро-
зрачной основы для их крепления.

19. В дополнение к настенной конструкции, 
размещаемой непосредственно на фасадах зда-
ний, строений, сооружений, допускается размеще-
ние вывесок на дверях входных групп, в том числе 
методом нанесения трафаретной печати или ины-
ми аналогичными методами на остекление дверей.

20. В дополнение к вывеске, размещённой 
на фасаде здания, строения, сооружения, разре-
шается размещение информационной конструкции 
на крыше указанного здания, строения, сооруже-
ния в соответствии со следующими требованиями:

1) размещение информационных кон-
струкций на крышах зданий, строений, сооруже-
ний допускается при условии, если единственным 
собственником (правообладателем) указанного 
здания, строения, сооружения является организа-
ция, индивидуальный предприниматель, сведения 
о котором содержатся в данной информационной 
конструкции и в месте фактического нахождения 
(месте осуществления деятельности) которого 
размещается указанная информационная кон-
струкция;

2) на крыше одного объекта может быть 
размещена только одна информационная кон-
струкция, за исключением случаев размещения 
крышных конструкций на торговых, развлекатель-
ных центрах, кинотеатрах, театрах;

3) на торговых, развлекательных центрах, 
кинотеатрах, театрах допускается размещение бо-
лее одной крышной конструкции (но не более од-
ной крышной конструкции относительно каждого 
фасада, по отношению к которому они размеще-
ны). При этом крышные конструкции, размещае-
мые на торговых, развлекательных центрах, ки-
нотеатрах, театрах, должны быть идентичны друг 
другу;

4) информационное поле вывесок, раз-
мещаемых на крышах объектов, располагается 
параллельно к поверхности фасадов объектов, 
по отношению к которым они установлены, выше 
линии карниза, парапета объекта или его стило-
батной части;

5) конструкции вывесок, допускаемых к 
размещению на крышах зданий, строений, соо-
ружений, представляют собой объёмные символы 
(без использования подложки), которые могут 
быть оборудованы исключительно внутренней 
подсветкой;

6) высота информационных конструкций 
(вывесок), размещаемых на крышах зданий, стро-
ений, сооружений, с учетом всех используемых 
элементов должна быть:

не более 1,50 м для 1 - 2-этажных объектов;
не более 1,80 м для 3 - 5-этажных объектов;
не более 2,50 м для 6 - 9-этажных объектов;
не более 3,50 м для 10 - 15-этажных объек-

тов;
7) длина вывесок, устанавливаемых на 

крыше объекта, не может превышать половину 
длины фасада, по отношению к которому они раз-
мещены;

8) параметры (размеры) информационных 
конструкций (вывесок), размещаемых на стило-
батной части объекта, определяются в зависимо-
сти от этажности стилобатной части объекта.

21. Вывески могут состоять из следующих 
элементов:

- информационное поле (текстовая часть) - 
буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

- декоративно-художественные элементы - 
логотипы, знаки и т.д.;

- элементы крепления;
- подложка.
22. На вывеске может быть организована 
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подсветка. Подсветка вывески должна иметь при-
глушенный свет, не создавать прямых направлен-
ных лучей в окна жилых помещений.

23. Информационные конструкции должны 
содержаться в технически исправном состоянии, 
быть очищенными от грязи, мусора, бумажных ма-
териалов (объявлений, наклеек, иного бумажного 
спама).

24. Не допускается наличие на информаци-
онных конструкциях механических повреждений, 
прорывов размещаемых на них полотен, а также 
нарушение целостности конструкции.

25. Металлические элементы информа-
ционных конструкций должны быть очищены от 
ржавчины и окрашены.

26. Запрещается размещение информаци-
онных конструкций (вывесок) на крышах зданий, 
строений, сооружений, являющихся объектами 
культурного наследия или выявленными объекта-
ми культурного наследия.

27. Местоположение и параметры (разме-
ры) вывесок, устанавливаемых на нестационарных 
торговых объектах, определяются типовыми архи-
тектурными решениями нестационарных торговых 
объектов.

Статья 28. Правила размещения афиш, 
объявлений, листовок, плакатов и других 
материалов информационного характера

1. Афиши, объявления, листовки, плакаты 
и другие материалы информационного характера 
размещаются в специально отведенных местах со-
гласно порядку, определенному Администрацией 
города Волгодонска.

2. Работы по удалению афиш, объяв-
лений, листовок, плакатов и других материалов 
информационного характера, размещенных в не 
предназначенных для этого местах, осуществля-
ются по мере их обнаружения владельцами объек-
тов, на которых они размещены.

3. Владельцы протяженных или удален-
ных объектов, таких как опоры электросетей, 
транспорта, освещения и тому подобных, обязаны 
регулярно (не реже 1 раза в неделю) проводить 
осмотр имущества и очистку его от объявлений и 
других материалов информационного характера.

4. Очистка остановочных павильонов 
транспорта общего пользования от объявлений и 
других материалов информационного характера 
производится одновременно с санитарной уборкой 
территории.

5. Запрещается размещение афиш, объ-
явлений, листовок и плакатов на фасадах зданий, 
столбах, деревьях, остановочных павильонах и 
других не предназначенных для этой цели в со-
ответствии с настоящими Правилами элементах 
внешнего благоустройства.

Статья 29. Праздничное оформление тер-
ритории города Волгодонска

1. Праздничное оформление территории 
города Волгодонска выполняется по решению Ад-
министрации города Волгодонска на период про-
ведения государственных и городских праздни-
ков, мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями.

2. В праздничное оформление включают-
ся: размещение национального флага, лозунгов, 
гирлянд, панно, установка декоративных элемен-
тов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а так-
же устройство праздничной иллюминации. 

3. Праздничное оформление зданий и соо-
ружений осуществляется их владельцами.

4. При изготовлении и установке элемен-
тов праздничного оформления не осуществляется 
снятие, повреждение фасадов и ухудшение види-
мости технических средств регулирования дорож-
ного движения.

5. Размещение и демонтаж праздничного 
оформления территорий города Волгодонска про-
изводятся в сроки, установленные Администраци-
ей города Волгодонска.

Глава 8. Размещение и эксплуатация 
некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, малых архитектурных форм и 
элементов внешнего благоустройства, ограж-
дений зданий и сооружений

Статья 30. Содержание некапитальных 
нестационарных строений и сооружений

1. При размещении некапитальных не-
стационарных сооружений в границах охранных 
зон зарегистрированных памятников культурного 
наследия (природы) и в зонах особо охраняемых 
природных территорий параметры сооружений 
(высота, ширина, протяженность) функциональ-
ное назначение и прочие условия их размещение 
согласовывается с уполномоченными органами ох-
раны памятников, природопользования и охраны 
окружающей среды.

2. Размещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений не должно мешать пешеход-
ному движению, нарушать противопожарные тре-
бования, ухудшать визуальное восприятие среды 
города и благоустройство территории и застройки.

3. Отделочные материалы сооружений 
должны отвечать санитарно-гигиеническим требо-
ваниям, нормам противопожарной безопасности, 
архитектурно-художественным требованиям ди-
зайна и освещения, характеру сложившейся среды 
населенного пункта и условиям долговременной 
эксплуатации.

4. Размещение остановочных павильонов 
осуществляется на площадку с твердыми вида-
ми покрытия. Расстояние от края проезжей части 
до ближайшей конструкции павильона устанав-
ливается не менее 3,0 м, расстояние от боковых 
конструкций павильона до стволов деревьев - не 
менее 2,0 м (для деревьев с компактной кроной). 

5. Собственники некапитальных нестацио-
нарных сооружений должны:

1) производить их ремонт и окраску. Ре-
монт должен производиться с учетом сохранения 
внешнего вида и цветового решения, определен-
ных проектной документацией.

2) устанавливать урны возле некапиталь-
ных нестационарных сооружений, очищать урны от 
отходов в течение дня по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в сутки, окрашивать урны не реже 
1 раза в год.

6. Собственникам некапитальных нестаци-
онарных сооружений запрещается:

1) возводить пристройки, козырьки, на-
весы и прочие конструкции, не предусмотренные 
проектами;

2) складировать тару, товары, детали, 
иные предметы бытового и производственного 
характера у некапитальных нестационарных со-
оружений, а также использовать некапитальные 
нестационарные сооружения, где осуществляется 
торговля, оказываются бытовые услуги и услуги 
общественного питания, под складские цели;

3) загромождать противопожарные раз-
рывы между некапитальными нестационарными 
сооружения оборудованием, отходами.

7. Не допускается размещение некапи-
тальных нестационарных сооружений:

1) под козырьками вестибюлей, в арках 
зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, 
спортивных, транспортных стоянок), посадочных 
площадках городского пассажирского транспорта, 
в охранной зоне водопроводных и канализацион-
ных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от 
остановочных павильонов, 25 м - от вентиляцион-
ных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед 
витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола 
дерева;

2) на расстоянии менее 25 метров от гра-
ницы проезжей части следующих улиц, бульваров и 
проспектов: ул. Ленина (за исключением части ул. 
Ленина от ул. 30 лет Победы и до пересечения с ул. 
Степной), ул. 30 лет Победы, ул. 50 лет СССР, ул. 
Морской, ул. М. Горького, ул. Энтузиастов, ул. Гага-
рина, ул. Думенко, ул. Маршала Кошевого, ул. Ака-
демика Королева, пр. Курчатова, пр. Строителей, 
бул. Великой Победы, ул. К. Маркса, ул. Дружбы;

3) на придомовой территории, за исключе-
нием случаев, установленных действующим зако-
нодательством.

Статья 31. Содержание малых архитек-
турных форм

1. Малые архитектурные формы и элемен-
ты внешнего благоустройства могут располагаться 
в пределах земельных участков, находящихся в 
собственности, предоставленных для различных 
целей, а также на земельных участках общего 
пользования.

2. При новом строительстве проектирова-
ние, изготовление, размещение и установка малых 
архитектурных форм и элементов внешнего благоу-
стройства осуществляются заказчиком-застройщи-
ком в границах застраиваемого участка в соответ-
ствии с утвержденной проектной документацией.

3. В условиях сложившейся застройки (в 
том числе на земельных участках общего поль-
зования) проектирование, изготовление, разме-
щение и установка малых архитектурных форм и 
элементов внешнего благоустройства осуществля-
ются собственниками земельных участков, земле-
пользователями либо иными лицами по согласова-
нию с собственниками.

4. Согласование установки и размещения 
малых архитектурных форм и элементов внешнего 
благоустройства на земельных участках закрытых 
территорий предприятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности, имеющих ограни-
ченный режим допуска, земельных участках ин-
дивидуальных домовладений и многоквартирных 
жилых домов не требуется.

5. Малые архитектурные формы и элемен-
ты внешнего благоустройства должны иметь кон-
структивное решение, гарантирующее их устойчи-
вость и надежность, и содержаться владельцем в 
исправном состоянии, позволяющем обеспечивать 
безопасность их использования. 

6. Под содержанием малых архитектурных 
форм и элементов внешнего благоустройства по-
нимается комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение объектов в чистом и исправном состо-
янии, состоящий из санитарной очистки (уборка 
мусора, удаление надписей, объявлений и листо-
вок, мойка и чистка), ремонта и покраски, замены 
объекта или его отдельных элементов.

7. Весной малые архитектурные формы 
тщательно осматривают, заменяют сломанные 
рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают 
от краски, металлические детали - от ржавчины и 
старой краски, моют и окрашивают.

Санитарная очистка, ремонт и замена произ-
водятся по мере необходимости. Окраска произво-
дится по мере необходимости, но не менее одного 
раза в год (до 20 апреля).

8. В летнее время проводится постоянный 
осмотр всех малых форм архитектуры, находящих-
ся на объектах озеленения, своевременный ремонт.

9. В зимний период все элементы малых 

архитектурных форм, а также пространство вокруг 
них, подходы к ним должны быть очищены от сне-
га и наледи.

10. При отсутствии сведений о правообла-
дателях малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства ответственность за их 
содержание возлагается на правообладателей 
объектов благоустройства территории, на которых 
они размещены.

11. Малые архитектурные формы и элемен-
ты благоустройства, имеющие больший процент 
износа конструкций либо имеющие повреждения, 
препятствующие их дальнейшей эксплуатации, де-
монтируются и вывозятся за счет средств правоо-
бладателей.

После демонтажа малых архитектурных форм 
и элементов благоустройства благоустройство 
территории в срок до 7 рабочих дней проводится 
лицом, осуществившим демонтаж объекта.

12. Для содержания цветочных ваз и урн в 
надлежащем состоянии должны быть обеспечены:

1) ремонт поврежденных элементов;
2) удаление подтеков и грязи;
3) удаление мусора, отцветших соцветий и 

цветов, засохших листьев.
13. Малые архитектурные формы и элемен-

ты внешнего благоустройства, установленные с 
нарушением требований настоящих Правил и по-
рядка, установленного постановлением Админи-
страции города, считаются самовольными и под-
лежат демонтажу.

14. Запрещается:
1) эксплуатация малых архитектурных 

форм и элементов внешнего благоустройства с 
нарушением порядка их содержания, установлен-
ного настоящими Правилами;

2) загрязнение и порча (повреждение 
либо разрушение, не позволяющее осуществлять 
дальнейшее использование объекта по функцио-
нальному или декоративному назначению) малых 
архитектурных форм и элементов внешнего благо-
устройства.

Статья 32. Содержание фонтанов
1. Содержание в исправном состоянии и 

ремонт фонтанов осуществляются их владельца-
ми. В период работы фонтанов очистка водной 
поверхности от мусора производится ежедневно.

2. Фонтаны должны содержаться в чисто-
те, в том числе и в период их отключения.

3. Эксплуатация муниципальных фонтанов 
производится в соответствии с графиком вклю-
чения фонтанов, режимом их работы, графиком 
промывки и очистки чаш, технологическими пе-
рерывами, устанавливаемыми уполномоченным 
органом.

4. Содержание территорий, прилегающих 
к фонтанам, осуществляют лица, ответственные 
за содержание территорий, на которых находятся 
данные объекты.

Статья 33. Содержание устройств улично-
го освещения

1. Размещение уличных фонарей, светиль-
ников и иных источников наружного освещения в 
сочетании с застройкой и озеленением объекта 
благоустройства территории должно способство-
вать созданию безопасной среды и не создавать 
помех участникам дорожного движения.

2. Все устройства уличного освещения 
должны содержаться в исправном состоянии.

Содержание, эксплуатация и ремонт элемен-
тов уличного освещения и праздничной декора-
тивной подсветки (иллюминации) осуществляется 
уполномоченным органом.

Содержание устройств придомового и дворо-
вого освещения, а также элементов декоративной 
подсветки зданий, сооружений и иных объектов 
осуществляют правообладатели указанных объ-
ектов.

3. Правообладатели устройств наружного 
освещения обеспечивают их технически исправное 
состояние, при котором качественные и количе-
ственные показатели освещения соответствуют 
установленным параметрам, своевременное вклю-
чение и отключение устройств, их бесперебойную 
работу в ночное время.

4. Количество неработающих светиль-
ников на улицах не должно превышать 10% от 
общего их количества, на внутриквартальных 
территориях - 20% от общего количества. Не до-
пускается последовательное наличие нескольких 
неработающих светильников. Замена неработаю-
щих светильников должна осуществляться в срок 
не превышающий 5 дней с момента обнаружения 
неисправностей или поступления соответствующе-
го сообщения.

5. Металлические опоры, кронштейны и 
иные элементы устройств наружного освещения 
и иных воздушных инженерных сетей должны со-
держаться в чистоте, не иметь следов коррозии и 
окрашиваться по мере необходимости.

На центральных и магистральных улицах 
опоры различного назначения (электросетей, 
транспорта, освещения) должны быть окрашены 
в один цвет.

6. Запрещается эксплуатация сетей и 
устройств наружного освещения при наличии об-
рывов линии, деформации, повреждении или на-
клоне опор и изоляторов и иных технических неис-
правностей которые могут нанести вред здоровью 
и имуществу граждан.

Статья 34. Содержание ограждений зда-
ний и сооружений

1. Ограждения подразделяются на газон-
ные (высотой 0,3-0,5 м); ограды низкие (высотой 
до 1 м), средние (1,0-1,5 м) и высокие (до 2,0 м); 
ограждения-тумбы для транспортных проездов и 
автостоянок; декоративные ограждения (высотой 
1,2-2,0 м) и технические ограждения (высотой, 
регламентируемой действующими нормами).

2. Ограждения должны изготавливаться 
из высококачественных материалов, иметь надеж-
ную конструкцию и крепление декоративных эле-
ментов, соответствовать характеру организации 
архитектурного пространства.

3. В местах примыкания газонов к проез-
дам, стоянкам автотранспорта, в местах возмож-
ного наезда автомобилей на газон и вытаптывания 
тропинок следует устанавливать низкие ограды.

4. Ограждения должны иметь единообраз-
ный вид, высоту и единое цветовое решение по 
всей протяженности обращенных к улице сторон; 
ограждения не должны иметь сколов облицовки, 
трещин, поврежденных, деформированных или от-
сутствующих элементов, в том числе декоративных.

5. Ограждения (металлические решетки) 
необходимо ремонтировать, очищать от старого 
покрытия и производить окраску по мере необхо-
димости.

Глава 9. Содержание элементов благоу-
стройства при проведении строительных ра-
бот

Статья 35. Содержание территорий объ-
ектов строительства

1. Обустройство и содержание строитель-
ных площадок, восстановление благоустройства 
территории после окончания ремонтных, строи-
тельных и иных видов работ возлагаются на за-
стройщиков, генподрядные строительные органи-
зации, выполнявшие работы.

2. До начала строительных, ремонтных и 
иных видов работ (далее - работы) необходимо:

1) установить по всему периметру терри-
тории строительной площадки сплошное ограж-
дение согласно ГОСТ 23407-78 «Ограждения 
инвентарных строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ»;

2) обеспечить общую устойчивость, проч-
ность, надежность, эксплуатационную безопас-
ность ограждения строительной площадки;

3) следить за надлежащим техническим со-
стоянием ограждения строительной площадки, его 
чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, 
наледи, информационно-печатной продукции;

4) разместить при въезде на территорию 
строительной площадки информационный щит 
строительного объекта и содержать его в надле-
жащем состоянии;

5) обеспечить временные тротуары для 
пешеходов (в случае необходимости);

6) обеспечить наружное освещение по пе-
риметру строительной площадки;

7) оборудовать благоустроенные подъез-
ды к строительной площадке, внутриплощадоч-
ные проезды и пункты моек колес транспортных 
средств, исключающие вынос грязи и мусора на 
проезжую часть улиц (проездов);

8) обеспечить вывоз снега, убранного с 
территории строительной площадки;

9) обеспечить при производстве работ 
ежедневную уборку территории строительной пло-
щадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи и 
мусора, снега, льда, учитывая период года (зима, 
лето);

10) обеспечить при производстве работ со-
хранность действующих подземных инженерных 
коммуникаций, сетей наружного освещения, зеле-
ных насаждений и малых архитектурных форм;

11) во избежание загрязнения подъездных 
путей к строительной площадке, а также улиц го-
рода Волгодонска выезды со строительной пло-
щадки оборудовать пунктами очистки или мойки 
колес. Подъездные пути к строительной площадке 
должны иметь твердое покрытие;

12) восстановить разрушенные и повре-
жденные при производстве работ дорожные по-
крытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, 
откосы, малые архитектурные формы.

3. Строительные материалы, оборудова-
ние, автотранспорт и передвижные механизмы, 
подсобные помещения, бытовые вагончики для 
временного нахождения рабочих и служащих, 
места для временного хранения и накопления 
транспортных партий строительных отходов разме-
щаются в пределах строительных площадок в со-
ответствии с проектом организации строительства.

4. Исполнитель работ обеспечивает безо-
пасность работ для окружающей природной сре-
ды, при этом:

1) обеспечивает уборку строительной 
площадки. Накапливающиеся отходы, в том чис-
ле грунт, подлежат вывозу на городской поли-
гон силами исполнителя путем самовывоза либо 
специализированной организацией на договорной 
основе. В случае осуществления самовывоза под-
тверждением сдачи отходов на городской полигон 
является документ установленного образца о его 
приеме;

2) осуществляет мероприятия, обеспечи-
вающие сохранение зеленых насаждений;

3) не допускает выпуск воды со строитель-
ной площадки без защиты от размыва поверхно-
сти;

4) принимает меры по предотвращению 
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излива подземных вод при буровых работах;
5) выполняет обезвреживание и органи-

зацию работ по ликвидации производственных и 
бытовых стоков.

5. При необходимости прекращения работ 
или их приостановки на срок более 6 месяцев вы-
полняется консервация объекта. Ответственность 
за содержание законсервированного объекта 
строительства возлагается на владельца этого 
объекта.

6. При строительстве, реконструкции, те-
кущем ремонте не допускается:

1) выносить грунт и грязь колесами авто-
транспорта на дороги общего пользования мест-
ного значения;

2) складировать без разрешительных до-
кументов строительные материалы на тротуарах и 
прилегающих к зданиям территориях;

3) вывозить и выгружать бытовой, строи-
тельный мусор и грунт в не отведенные для этой 
цели места.

Статья 36. Порядок эксплуатации, про-
кладки, ремонта и реконструкции инженер-
ных коммуникаций и выполнения иных видов 
земляных работ

1. Физические и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели не вправе присту-
пить к производству земляных работ, связанных 
с прокладкой, ремонтом и реконструкцией инже-
нерных коммуникаций и выполнения иных видов 
земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», при отсутствии 
разрешения на производство земляных работ.

2. Разрешение на производство земляных 
работ на всей территории города выдает учрежде-
ние, уполномоченное Администрацией города 
Волгодонска на оформление, выдачу разрешений 
и принятие объектов после выполнения работ по 
восстановлению элементов благоустройства (да-
лее по тексту - уполномоченная организация).

3. Лицо, имеющее намерение осуществлять 
земляные работы (далее - производитель работ), 
для получения разрешения на право производства 
земляных работ должен представить в уполномо-
ченную организацию следующие документы:

1) заявление на имя руководителя уполно-
моченной организации;

2) проектную документацию на произ-
водство работ, схему (ситуационный план), со-
гласованную с землепользователем или уполно-
моченным им лицом и со всеми организациями, 
эксплуатирующими подземные коммуникации и 
объекты благоустройства (на схеме должны быть 
нанесены границы разрытия с привязкой к местно-
сти и объемы намечаемых земляных работ);

3) график производства земляных работ с 
указанием лиц, отвечающих за производство ра-
бот, указанием сроков и объемов восстановления 
благоустройства;

4) приказ о назначении лица, ответствен-
ного за производство работ и осуществляющего 
строительный контроль (для юридических лиц).

4. Разрешение на производство земляных 
работ выдается уполномоченной организацией в 
течение 3 дней при условии наличия всех вышепе-
речисленных документов. Основанием для отказа 
в выдаче разрешения является только непред-
ставление полного комплекта документов.

5. Срок действия разрешения на произ-
водство земляных работ, связанных с прокладкой, 
ремонтом и реконструкцией инженерных коммуни-
каций и выполнения иных видов земляных работ 
на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск», устанавливается уполномочен-
ной организацией в пределах срока, определенно-
го проектом производства работ.

6. При авариях на подземных коммуника-
циях, ликвидация которых требует немедленного 
разрытия, организация, ведущая работы, обязана 
уведомить уполномоченную организацию и зем-
лепользователя (или уполномоченное им лицо) о 
начале работ с последующим оформлением раз-
решения в уполномоченной организации в 3-днев-
ный срок.

7. Для получения разрешения на аварий-
ное выполнение земляных работ представляются 
следующие документы:

1) заявление на имя руководителя уполно-
моченной организации;

2) схематический чертеж участка ликвида-
ции аварийного порыва инженерной сети, согла-
сованный со всеми организациями, эксплуатирую-
щими подземные коммуникации (на схеме должны 
быть нанесены границы разрытия с привязкой к 
местности и объемы намечаемых земляных работ).

8. Дополнительным документом, прила-
гаемым к разрешению, является акт о наличии, 
объемах и техническом состоянии элементов бла-
гоустройства, имеющихся на участке производства 
земляных работ, прилегающей территории и под-
лежащих восстановлению после окончания про-
изводства работ. Акт составляется с выездом на 
место производства работ представителем упол-
номоченной организации совместно с представи-
телем производителя работ.

9. При условии полного или частичного 
нарушения проезжей части транспортных маги-
стралей, дорог городского, районного значения 
представляется схема организации движения го-
родского транспорта и пешеходов на период про-
ведения работ, согласованная с государственной 
инспекцией по безопасности дорожного движе-
ния.

10. Перед производством земляных работ 

в местах, связанных с изменением организации 
дорожного движения и (или) с закрытием, измене-
нием маршрутов пассажирского транспорта, про-
изводитель работ обязан провести оповещение 
в письменном виде службы экстренной помощи и 
учреждения, уполномоченного Администрацией 
города Волгодонска на осуществление пассажир-
ских перевозок.

11. Разрешение на производство работ 
выдается на руки производителю работ или ответ-
ственному лицу с указанием его фамилии, имени, 
отчества, должности на основании доверенности.

12. По истечении установленных сроков 
разрешение теряет силу и не может служить ос-
нованием для дальнейшего производства работ. 
В случае если производитель работ не уложился в 
сроки, указанные в разрешении на производство 
работ, в обязательном порядке необходимо обра-
титься с заявлением в уполномоченную организа-
цию для продления срока действия разрешения с 
указанием причин неисполнения работ, а также с 
указанием срока, необходимого для завершения 
работ и восстановления нарушенного благоу-
стройства.

13. Производитель работ до начала произ-
водства земляных работ обязан вызвать на место 
представителей эксплуатационных служб, которые 
обязаны уточнить на месте положение своих ком-
муникаций и зафиксировать в письменной форме 
особые условия производства работ. Особые ус-
ловия подлежат неукоснительному соблюдению 
строительной организацией, производящей земля-
ные работы.

В случае неявки представителя или отказа его 
указать точное положение коммуникаций состав-
ляется соответствующий акт. При этом организа-
ция, ведущая работы, руководствуется положени-
ем коммуникаций, указанных на топографической 
съемке.

14. Ответственность за повреждение суще-
ствующих подземных инженерных сетей и зеленых 
насаждений несет производитель работ, ответ-
ственный за производство работ. В случае по-
вреждения подземных коммуникаций они должны 
быть немедленно восстановлены за счет средств 
производителя работ, по вине которого произо-
шло повреждение.

15. В случае обнаружения при производстве 
земляных работ подземных коммуникаций, не ука-
занных на топографической съемке, производитель 
работ немедленно прекращает работы, вызывает 
собственника обнаруженных подземных коммуни-
каций для составления акта и принятия решения по 
данному вопросу. Запрещаются самовольные пере-
мещения существующих подземных коммуникаций, 
которые мешают выполнению работ.

16. Обеспечить безопасность граждан в 
соответствии с нормативными требованиями и го-
сударственными стандартами, оградив место раз-
рытия ограждениями стандартного типа, выставив 
соответствующие знаки и указатели.

17. Производитель работ обеспечивает над-
лежащее содержание ограждений, дорожных зна-
ков, указателей, информационного щита и освеще-
ния в течение всего периода производства работ.

18. Выставить паспорт объекта с указани-
ем наименования объекта, производителя работ, 
выполняющего работы, номеров телефонов, фа-
милий лиц, ответственных за выполнение работ, 
сроков начала и окончания работ.

19. В границах города Волгодонска произ-
водство земляных работ должно производиться с 
соблюдением следующих условий:

1) производитель работ, получивший раз-
решение на производство работ, обязан известить 
о начале работ землепользователя, на чьей терри-
тории производится разрытие;

2) при производстве работ на проезжей 
части улиц, тротуарах, застроенных территориях 
материалы от разобранной дорожной одежды, 
строительные материалы, грунт должны складиро-
ваться в пределах огражденного места или выво-
зиться на специально отведенные места.

20. Не допускается складирование грунта, 
строительных материалов, строительного мусора и 
отходов на проезжей части дорог, газонах, троту-
арах, зеленых насаждениях и водостоках. Грунт, 
строительные материалы, строительный мусор и 
отходы не должны препятствовать движению пе-
шеходов и транспорта.

21. При производстве работ на неблагоу-
строенных территориях допускается складирова-
ние разработанного грунта с одной стороны тран-
шеи для последующей засыпки.

22. При работе с плодородным слоем земли 
(растительным грунтом) следует сохранять его от 
смешивания с нерастительным грунтом, от загряз-
нения, размыва и выветривания.

23. Работы по благоустройству газонов 
должны проводиться после выполнения инженер-
ных и плановых работ. Толщина плодородного 
слоя – 20 см.

24. Производитель работ обязан обеспе-
чить полную сохранность разобранных строитель-
ных материалов, пригодных для восстановления 
элементов благоустройства: тротуарную плитку, 
бортовые камни, малые архитектурные формы. В 
случае недостачи материалов их поставляет про-
изводитель работ, не обеспечивший сохранность.

25. При производстве земляных работ на 
сетях и сооружениях теплоснабжения, водоснаб-
жения и канализации производитель работ обязан 
производить откачку и утилизацию содержимого 
из котлованов, траншей и колодцев в соответ-
ствии с действующим законодательством. Запре-

щается производить сброс хозяйственно-бытовых, 
производственных сточных вод и промышленных 
отходов на городские территории и в систему го-
родской ливневой канализации.

26. В случае возникновения затоплений 
городской территории, вызванных сбросом воды, 
хозяйственно-бытовых и производственных сто-
ков при аварийных ситуациях на трубопроводах, 
производитель работ обязан:

1) в зимний период при образовании нале-
ди на тротуарах, площадях, проезжей части дорог 
и других элементах благоустройства городских 
территорий в течение четырех часов после устра-
нения порывов на коммуникациях произвести 
очистку наледи и выполнить посыпку противоголо-
ледными материалами подтопленных пешеходных 
зон и проезжей части дорог;

2) в летний период при загрязнении го-
родских территорий в течение пяти часов после 
устранения порывов на коммуникациях произве-
сти очистку от загрязнения тротуаров, площадей, 
проезжей части дорог и других элементов благоу-
стройства городских территорий.

27. Физические и юридические лица, инди-
видуальные предприниматели завершают работы 
по прокладке, ремонту и реконструкции инженер-
ных коммуникаций и выполнение иных видов зем-
ляных работ благоустройством территории и сда-
чей объекта по акту уполномоченной организации.

Работы по восстановлению благоустройства: 
дорожной одежды, газонов, малых архитектурных 
форм - должны быть выполнены в течение 10 дней 
после окончания работ.

28. При производстве работ в зимний пери-
од после засыпки траншей выполняются работы по 
восстановлению подстилающих слоев и оснований 
дорожной одежды для обеспечения безопасно-
го проезда на отметку существующего покрытия, 
работы по восстановлению дорожных покрытий 
и газонов выполняются в течение 15 дней с даты 
выхода постановления Администрации города Вол-
годонска «Об окончании отопительного сезона».

29. Физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, являющиеся 
собственниками, арендаторами, пользователями 
инженерных коммуникаций или осуществляющие 
эксплуатацию инженерных коммуникаций, обяза-
ны:

1) обеспечивать их содержание в исправ-
ном состоянии, своевременно устранять аварий-
ные ситуации, возникающие в процессе эксплуата-
ции инженерных сетей;

2) проводить регулярную уборку террито-
рии в охранных зонах и зонах эксплуатационной 
ответственности наружных инженерных сетей;

3) при обнаружении провалов над под-
земными инженерными сетями, связанных с на-
рушением их эксплуатационного технического со-
стояния, проседанием грунтов и оснований, в том 
числе в результате некачественного уплотнения 
или вымывания грунтов и материалов на участках 
обратной засыпки траншей при прокладке, ремон-
те и реконструкции коммуникаций или выполнения 
иных видов земляных работ, в течение 3 часов с 
момента обнаружения провала принимают меры 
по обеспечению безопасности жизни людей в рай-
оне провала и устранению деформации в течение 
5 календарных дней.

30. Засыпка траншеи под проезжей частью 
дорог и тротуарами производится на всю ее глу-
бину качественным грунтом или аналогичным ма-
лосжимаемым материалом с послойным уплотне-
нием.

31. Физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, выполняющие 
земляные работы, в течение 3 последующих лет 
обязаны устранять дефекты благоустройства 
городских территорий, возникшие в результате 
несоблюдения технологии производства работ 
и применения материалов, не соответствующих 
строительным нормам.

Глава 10. Организация сбора, накопления 
и транспортирования твердых коммунальных 
и жидких бытовых отходов на территории го-
рода Волгодонска

Статья 37. Порядок сбора твердых ком-
мунальных отходов на территории города 
Волгодонска

1. Сбор, накопление, транспортирование, 
обработка, обезвреживание, размещение отходов 
на территории города Волгодонска обеспечива-
ется региональным оператором в соответствии с 
региональной программой в Ростовской области 
по обращению с отходами и схемой размещения 
мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории города Волгодонска. 
Основанием служит договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенный между региональным оператором и 
потребителем коммунальной услуги по обращению 
с отходами.

2. Потребитель осуществляет складиро-
вание твердых коммунальных отходов в местах 
сбора и накопления твердых коммунальных отхо-
дов, определенных договором на оказание услуг и 
схемой размещения мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории го-
рода Волгодонска. 

3. Местами сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города Вол-

годонска являются:
- мусорокамеры, расположенные в многоквар-

тирных домах; 
- контейнерные и иные специально оборудо-

ванные площадки, внесенные Администрацией 
города Волгодонска в схему размещения мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории города Волгодонска и в 
реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов. 

В частном секторе (индивидуальная, блоки-
рованная застройка) города Волгодонска до соз-
дания мест накопления твердых коммунальных 
отходов допускается бесконтейнерый способ сбо-
ра отходов, предусматривающий складирование 
отходов в пакетах или других емкостях. 

Складирование потребителями твердых ком-
мунальных отходов может осуществляться в со-
ответствии с договором об оказании услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами в 
пакеты или другие емкости.

4. Администрация города Волгодонска 
создает места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов путем принятия решения 
в соответствии с Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 
№1039. 

5. График сбора и транспортировки твер-
дых коммунальных отходов на территории города 
Волгодонска предоставляется региональным опе-
ратором в Администрацию города Волгодонска и 
считается действующим со дня его согласования 
главой Администрации города Волгодонска. 

6. Сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов, в том числе и крупно-
габаритных отходов, региональным оператором 
обеспечивается ежедневно с каждого места нако-
пления твердых коммунальных отходов в соответ-
ствии с графиком. 

Складируемые отходы на контейнерной пло-
щадке отгружаются региональным оператором в 
одно время. Транспортировка отходов должна осу-
ществляться способами, исключающими возмож-
ность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения транспортируемыми отхода-
ми вреда здоровью людей и окружающей среде.

7. Удаление с контейнерной площадки, 
специальной площадки для складирования круп-
ногабаритных отходов и прилегающей к ним тер-
ритории отходов производства и потребления, 
высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 
специализированный транспорт, а также скопив-
шихся в результате нарушения графика вывоза, 
производится региональным оператором.

8. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в результате деятельности ко-
торых образуются твердые коммунальные отходы,  
обязаны заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные от-
ходы и находятся места (площадки) их накопле-
ния.

Юридические лица, в результате деятельности 
которых образуются твердые коммунальные отхо-
ды, вправе отказаться от заключения договора с 
региональным оператором в случае наличия в их 
собственности или на ином законном основании 
объекта размещения отходов, расположенного в 
границах земельного участка, на территории ко-
торого образуются такие твердые коммунальные 
отходы, или на смежном земельном участке по 
отношению к земельному участку, на территории 
которого образуются такие твердые коммуналь-
ные отходы.

9. На территории города Волгодонска за-
прещается:

1) складирование твердых коммунальных 
отходов в местах, не указанных в договоре на ока-
зание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами;

2) складирование в контейнеры горящих, 
раскаленных или горячих отходов, крупногаба-
ритных отходов, снега и льда, осветительных при-
боров и электрических ламп, содержащих ртуть, 
батарей и аккумуляторов, медицинских отходов, 
а также иных отходов, которые могут причинить 
вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих 
погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить кон-
тейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 
объектов по обработке, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;

3) вывоз и выгрузка всех видов отходов в 
не отведенные для этой цели места, закапывание 
отходов в землю;

4) эксплуатация контейнеров (бункеров) в 
технически неисправном или не соответствующем 
требованиям санитарных правил и норм состоянии;

5) сжигание отходов в контейнерах и на 
контейнерных площадках.

Статья 38. Требования к содержанию и 
оборудованию мест накопления и сбора твер-
дых коммунальных отходов 

1. Контейнерные площадки должны быть 
огорожены с трех сторон, иметь твердое покры-
тие, свободный подъездной путь для автотран-
спорта. 

Площадки для контейнеров, оборудованных 
колесами для перемещения, должны оборудо-
ваться ограждением (бордюром), исключающим 
возможность скатывания контейнеров в сторону. 

При оборудовании и содержании контейнер-
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Приложение к Правилам благоустройства 
территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Места размещения вывесок

1. Вывески могут быть размещены в виде единичных конструкций и (или) комплекса идентичных и 
(или) взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.

2. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть) - буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;
- декоративно-художественные элементы - логотипы, знаки и т.д.;
- элементы крепления;
- подложка.

3. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, 
индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один или два высотных ряда на 
единой горизонтальной линии.

4. При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде ком-
плекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоратив-
но-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превы-
шать 10 м в длину.

ных площадок должны соблюдаться требования 
к размещению контейнерных площадок, установ-
ленные СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям прожи-
вания в жилых зданиях и помещениях» и СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-
ния территорий населенных мест».

2. Контейнеры (бункеры) должны быть 
изготовлены из пластика или металла, технически 
исправны, окрашены, иметь крышку, предотвра-
щающую попадание в контейнер атмосферных 
осадков, за исключением случаев, когда контей-
нерная площадка, на которой расположен кон-
тейнер, оборудована крышей. Контейнерные пло-
щадки должны быть промаркированы с указанием 
контактов регионального оператора и графика 
вывоза отходов. Целесообразно контейнерные 
площадки снабжать информацией, предостере-
гающей владельцев автотранспорта о недопусти-
мости ограничения доступа для подъезда специ-
ализированного автотранспорта, разгружающего 
контейнеры. Контейнеры, оборудованные коле-
сами для перемещения, должны быть обеспечены 
соответствующими тормозными устройствами. 

3. Количество контейнеров на контейнер-
ной площадке и их вместимость определяются 
исходя из количества потребителей и установлен-
ных нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов (временных нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов), с учетом сани-
тарно-эпидемиологических требований. Размер 
площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров, но не более 
пяти, с учетом возможности складирования круп-
ногабаритных отходов.

4. Контейнерная площадка, находящая-
ся в землеотводе многоквартирного дома или на 
земельном участке, выделенном Администрацией 

города Волгодонска в безвозмездное пользование 
многоквартирному дому, или выделенная в арен-
ду хозяйствующему субъекту, содержится за счет 
средств собственников помещений соответствую-
щего многоквартирного дома или арендатора зе-
мельного участка.

Статья 39. Сбор и вывоз жидких бытовых 
отходов

1.  Для сбора жидких бытовых отходов на 
территории неканализованных домовладений вла-
дельцами или балансодержателями устраиваются 
дворовые помойницы, которые должны иметь водо-
непроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой 
и решеткой для отделения твердых фракций.

Дворовые помойницы должны обустраиваться 
и располагаться в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил.

2. Вывоз жидких бытовых отходов произ-
водится на договорной основе со специализиро-
ванной организацией только в специально отве-
денные для этого места. Подтверждением такого 
вывоза является документ установленного образ-
ца.

3. Вывоз жидких отходов должен осу-
ществляться по мере заполнения выгребной ямы, 
но не реже одного раза в год.

4. На территории города Волгодонска не 
допускается:

1) вывозить жидкие бытовые отходы не-
посредственно на поля и огороды;

2) выливать жидкие бытовые отходы в 
контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, 
на территорию дворов, в дренажную и ливневую 
канализацию, на дороги и тротуары.

Глава 11. Подготовка объектов потре-
бителей тепловой энергии к работе в осен-
не-зимний период

Статья 40. Подготовка объектов жилищ-
ного фонда, социальной сферы, физических 
и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей к работе в осенне-зимний пе-
риод

1. Мероприятия по подготовке объектов 
жилищного фонда и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период выполняются в соответ-
ствии с планами мероприятий, утверждаемыми 
постановлением Администрации города Волгодон-
ска.

2. Готовность объектов жилищного фон-
да, социальной сферы, физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей к работе 
в осенне-зимний период подтверждается наличи-
ем актов проверки готовности к отопительному 
периоду потребителей тепловой энергии и паспор-
тов готовности к отопительному периоду. Срок 
оформления актов и паспортов - до 15 сентября.

Статья 41. Требования к документам, 
подтверждающим готовность объектов по-
требителей тепловой энергии к работе в осен-
не-зимний период

1. Акт проверки готовности к отопитель-
ному периоду потребителей тепловой энергии 
подписывается членами комиссии по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 
потребителей тепловой энергии, утвержденной по-
становлением Администрации города Волгодонска.

2. Паспорт готовности к отопительному 
периоду подписывается заместителем главы Ад-
министрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству.

Глава 12. Заключительные положения

Статья 42. Ответственность за нарушение 
настоящих Правил

1. Контроль за соблюдением настоящих 
Правил осуществляет Администрация города Вол-
годонска.

2. Контроль за соблюдением настоящих 
Правил осуществляется в целях поддержания ка-
чества объектов благоустройства, соблюдения 
требований по уборке территории и эксплуатации 
элементов благоустройства в соответствии с уста-
новленными нормами.

3. Лица, виновные в нарушении настоящих 
Правил, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Привлечение виновного лица к ответ-
ственности не освобождает его от обязанности 
устранить допущенные правонарушения и возме-
стить причиненный ущерб в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 43. Заключительные положения
1. К отношениям, возникшим до вступле-

ния в силу настоящих Правил, настоящие Правила 
применяются в части тех прав и обязанностей, ко-
торые возникнут после вступления их в силу.

2. Правоотношения, не урегулированные 
настоящими Правилами, регулируются нормами 
действующего законодательства.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков
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5. Запрещается перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов.

6. Запрещается полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов.

7. Запрещается размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) кон-
струкций - штендеров.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

от 31.07.2019 № 42

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 

Волгодонской городской Думы «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции»

Акулова Л.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Админи-
страции города Волгодонска (по согласованию);

Александриенко Н.В. – начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы;

Брежнев А.А.- депутат Волгодонской городской Думы;
Волкова С.С. - начальник отдела координации отраслей городского хозяйства (по согласова-

нию);
Меренков Б.Л. - председатель правления региональной общественной организации «Волгодон-

ская Ассоциация собственников жилья» (по согласованию);
Сушин И. Г. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию).
Хачароева М.М.- заведующий сектором правовой экспертизы и нормативно-правовой работы 

правового управления Администрации города Волгодонска (по согласованию);
Чернов А.В. - Заместитель председателя Комитета по управлению имуществолм города Волго-

донска  (по согласованию);

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 

межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0080104  

в районе земельного участка  
по Ростовскому шоссе, 51

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 заинте-
ресованную общественность о проведении публичных 
слушаний: по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе 
земельного участка по Ростовскому шоссе, 51. 

Публичные слушания проводятся в порядке уста-
новленном решением Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» в следу-
ющие сроки: с 03.08.2019 по 14.09.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Вол-
годонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с 3 августа 2019 года 
по 5 сентября 2019 года, посещение экспозиции прово-
дится – 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 вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
«03» августа 2019 года по «05» сентября 2019 года, в 
следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

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

На официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в разделе публичные слушания будет разме-
щён проект подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет 
проведено «05» сентября 2019  года, в 17:00, по адре-
су: г. Волгодонск, ул. Морская, 66 кабинет № 3 (коми-
тет по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству                                               

Ю.С. Забазнов

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 № 41

г. Волгодонск

О  проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104  
в районе земельного участка по Ростовскому шоссе, 51»

В соответствии со статьей 46 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 обсужде-
ний и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы 

– главы города Волгодонска
от 30.07.2019 № 41

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 

в районе земельного участка по Ростовскому шоссе, 51

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета вете-

ранов,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-

ска по строительству, 

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

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

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

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного 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  Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе 
земельного участка по Ростовскому шоссе, 51 
(приложение 1).          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 05 сентября 2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Морская, 66 (комитет по 
градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе 
земельного участка по Ростовскому шоссе, 51 
(приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
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 03 августа 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, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 05 сентября 
2019 года.

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

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

прил. 1 → стр. 44
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 30.07.2019 № 41

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