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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

№№114-116 (13797-13799), 1 октября 2016 г.

1 Утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории в границах кадастрового 
квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов, 
согласно приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (О.В. Солодовникова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в тече-

ние семи дней с даты принятия постановления.
3 Постановление вступает в силу со дня его 

принятия.
4 Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2016                                                                                                     № 2407

г. Волгодонск

Об  утверждении  проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по ули-
це Энтузиастов от 24.08.2016, заключение по результатам публичных слушаний по обсужде-
нию проекта планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 
61:48:0040228 по улице Энтузиастов от 31.08.2016, на основании заявления Курбачева С.А., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска               А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение №1 к постановлению 
от 26.09.2016 № 2407

 

Содержание
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строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории.

2.1  Архитектурно-планировочная органи-
зация территории  

2.2 Организация движения транспорта и пе-
шеходов   

2.3 Озеленение и благоустройство террито-
рии

2.4 Организация рельефа
2.5 Инженерное обеспечение 
2.6 Охрана окружающей среды 
2.7 Противопожарные мероприятия  

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Чертеж планировки территории.
2. Схема расположения элемента планировоч-

ной структуры.
3. Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории.
4. Схема организации улично-дорожной сети 

и движения транспорта на соответствующей тер-
ритории.

5. Схема границ зон с особыми условиями ис-
пользования территории.

6. Схема вертикальной планировки и инженер-
ной подготовки территории.

7. Проект межевания территорий. 

ВВЕДЕНИЕ.
Проект планировки территории и межевания 

территории в границах кадастрового квартала 
61:48:0040228 расположенного: Россия, Ростов-
ская обл., г. Волгодонск, в районе пресечения ул. 
Энтузиастов с ш. Октябрьское, разработан на ос-
новании:

- договора подряда на выполнение проектных 
работ №АМ.43-05-16В от 25.05.2016г;

- топографической съемки в М 1:500, выпол-
ненной кадастровым инженером Баталовым С.В. 
05.2016 г.

Целью работы является:
- изъятие 61:48:0040228:П1 части земельно-

го участка 61:48:0040228:7 ш. Октябрьское, 4е
- перераспределение земельного участка: 

61:48:0040228:ЗУ1 ш. Октябрьское, 4е;
- перераспределение земельного участка: 

61:48:0040228:ЗУ2 Энтузиастов, 2я;
- межевание земельного участка: 

61:48:0040228:ЗУ3
- межевание земельного участка: 

61:48:0040228:ЗУ4.
- решение вопросов транспортной инфра-

структуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов 

инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной 

планировки территории;
1. Краткая характеристика территории в 

границах проекта планировки и межевания.
Разрабатываемый проект планировки и меже-

вания территории охватывает земельные участки, 
расположенные в Ростовской области, г. Вол- 

годонск, в районе пресечения ул. Энтузиас-
тов с ш. Октябрьское, кадастровый квартал 
61:48:0040228. Категория земли – земли насе-
ленных пунктов. Территориальная зона П1/35. 

Основными объектами, занимающими основ-
ную часть территории, являются: индивидуальные 
гаражи. 

Проектом планировки и межевания предус-
мотрено уточнение распределения земельных 

участков согласно сложившейся застройке.
Формирование новых земельных участков на 

свободных от застройки землях.
 Назначение земельных участков принято со-

ответственно видам разрешенного использования 
определённым градостроительным регламентом 
для территориальной зоны П1/35.

Данное решение представлено в проекте ме-
жевания территории.

Схема расположения территории в границах проекта планировки и межевания.
 

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

2.1 Архитектурно-планировочная организация 
территории.

Основным принципом организа-
ции территории в границах проекта пла-
нировки территории и проекта межевания 
является повышение эффективности её исполь-
зования и упорядочения сложившейся застройки.

Рассматриваемые земельный учас-
ток61:48:0040228:7 застроен согласно назначе-
нию индивидуальными гаражами. В связи с сло-
жившейся застройкой часть земельного участка 
вдоль ул. Энтузиастов осталось не застроенной, на 
оставшейся территории размещение индивидуаль-
ных гаражей с нормируемыми габаритами невоз-
можно. Проектом планировки и межевания пре-
дусмотрено изъятия участка 61:48:0040228:7:П1 
из земельного участка 61:48:0040228:7.

 Также с целью упорядочения сложившейся 
застройки проектом предусмотрено перерасп-
ределение участка 61:48:0040228:ЗУ1 путём 
присоединения к участку кооператива участ-
ков застроенных индивидуальными гаражами 
61:48:0040228:7:П2 и 61:48:0040228:7:1130.

 Для упорядочения существующей застрой-
ки вдоль ул. Энтузиастов проектом планировки 
и межевания предусмотрено перераспределе-
ние земельного участка 61:48:0040228:ЗУ-
2путём сложения участков61:48:0040228:1169 
61:48:0040228:п1 и 61:48:0040228:п2.

Планировочная структура территории, предла-
гаемая проектом, представлена как размещённые 
с учётом градостроительных норм и существующей 
застройки земельные участки 61:48:0040228:ЗУ3 
и 61:48:0040228:ЗУ4с подъездами и инженерным 
обеспечением. Формируемая планировка основа-
на на принципах доступности, экономичности и 
комфортности. Назначение земельных участков 
принято соответственно видам разрешенного ис-
пользования определённым градостроительным 
регламентом для территориальной зоны П1/35.

2.2 Организация движения транспорта и пе-
шеходов.

Проектом предложено организовать подъезд 
от ш. Октябрьского до существующего проезда 
с выездом на ул. Энтузиастов. Данное решение 
обусловлено необходимостью обеспечить подъ-
езд к вновь формируемым участкам. Также осу-

ществляется доступ для проезда к существующим 
объектам.

2.3 Озеленение и благоустройство террито-
рии.

Размещение на формируемых участках объ-
ектов предполагает благоустройство территории: 
устройство проездов.

2.4 Организация рельефа.
Отвод поверхностных вод с проектируемых 

территорий предполагается на ул. Энтузиастов с 
последующим сбросом в ливневую канализацию.

2.5 Инженерное обеспечение.
Инженерное обеспечение объектов предус-

матривается от существующих инженерных сетей, 
расположенных вдоль ул. Энтузиастов.

2.6 Охрана окружающей среды.
При размещении объекта необходимо предус-

мотреть:
Защита растительного слоя почвы
 При строительстве растительный слой почвы 

глубиной15-40 см должен быть снят, складирован 
в бурты и в дальнейшем использован при озелене-
нии участков общего пользования. При подсыпке 
завозного грунта также следует предварительно 
снимать естественный растительный грунт и ис-
пользовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод 
от загрязнения

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

Мероприятия по охране подземных вод от за-
грязнения и истощения

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

- устройство защитной гидроизоляции емкос-
тных сооружений;

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

рии.
2.7 Противопожарные мероприятия.
К вновь размещаемым и существующим объ-

ектом проектом предусмотрен проезд пожарных 
машин со стороны ул. Энтузиастов. Обеспечение 
пожарных расчётов водой осуществляется от по-
жарных гидрантов, расположенных на магистраль-
ных водопроводах. стр. 2
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Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2016 № 2408 
г. Волгодонск

Об утверждении проекта
планировки и проекта межевания

территории части микрорайона В-15
 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планиров-
ки и проект межевания территории части микрорайона В-15 от 25.08.2016, заключение по 
результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проект межевания 
территории части микрорайона В-15 от 31.08.2016, на основании письма ООО «Донветснаб» и 
Головешко В.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки и проект межевания территории части микрорайона В-15, согласно 
приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска       А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

 
Приложение к постановлению 
от 26.09.2016 № 2408
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 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Чертеж планировки территории.
Схема поперечного профиля улицы Академика 

Королёва.
2. Схема расположения элемента планировоч-

ной структуры.
3. Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории.
4. Схема организации улично-дорожной сети и 

движения транспорта на соответствующей территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями ис-

пользования территории.
6. Схема вертикальной планировки и инженер-

ной подготовки территории.
7. Проект межевания территорий. 

ВВЕДЕНИЕ.
 Проект планировки территории и про-

ект межевания территории части микрорайона 
В-15расположенного: Россия, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, пресечение просп.Мира с ул. Акаде-
мика Королёва, разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных 
работ №АМ-115.04-16Вот 2.03.2016г;

- топографической съемки в М 1:500, выпол-
ненной ООО «Архроект» 04.2016 г.

Целью работы является:
- разделение земельного участка 

61:48:0040230:94:
- перераспределение земельных участков: 
61:48:0040230:404пр-кт Мира, 50;
61:48:0040230:405 пр-кт Мира, 50а;
- формирование земельных участков для раз-

мещения объектов торговли и производственных 
баз;

- решение вопросов транспортной инфраструк-
туры;

- решение вопросов по обеспечению объектов 
инженерными сетями;

- разработка разбивочной и вертикальной пла-
нировки территории;

- решение вопросов межевания земельных 
участков.

1. Краткая характеристика территории в 
границах проекта планировки и межевания.

Разрабатываемый проект планировки и ме-
жевания территории охватывает земельные учас-
тки расположенные в Ростовской области, г. 

Схема расположения территории в границах проекта планировки и межевания.
 

Волгодонск, квартал В-15, кадастровый квартал 
61:48:0040230. Категория земли – земли населен-
ных пунктов. Территориальная зона П1/45. 

Основными объектами, занимающими ос-
новную часть, являются: автомобильный рынок 
(участок 61:48:0040230:246 площадью 1,3174 
га) и гаражи (участок 61:48:0040230:467 пло-
щадью 4,6904 га). Между этими участками нахо-
дятся свободные земли. Так же не освоенными 
остаются земли расположенные между сущест-
вующей застройкой и красной линией со стороны 
улица Академика Королёва. Проектом планировки 
и проектом межевания части микрорайона В-15 
предусмотрено размещение земельных участков. 

Назначение земельных участков принято соответс-
твенно видам разрешенного использования опре-
делённым градостроительным регламентом для 
территориальной зоны П1/45.

Вдоль проспекта Мира расположены участки 
с кадастровыми номерами: 61:48:0040230:171, 
61:48:0040230:172, 61:48:0040230:173, 
61:48:0040230:94, 61:48:0040230:404, 
61:48:0040230:405. С целью увеличения эф-
фективности использования территории участок 
61:48:0040230:94 следует разделить, а участки 
61:48:0040230:404 и 61:48:0040230:405 необ-
ходимо перераспределить. Данное решение пред-
ставлено в проекте межевания территории.

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

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

межевания является повышение эффективности её использования и упорядочения сложившейся застрой-
ки.

Рассматриваемые земельные участки расположены в микрорайоне В-15, в районе пересечения пр-та 
Мира и ул. Академика Королёва. Архитектурно-планировочное решение, предусмотренное проектом пла-
нировки территории и межевания территории в районе микрорайона В-15, основано на решениях генераль-
ного плана города и сложившейся планировочной структуре, с учетом ранее принятых градостроительных 
решений. Планировочная структура территории, предлагаемая проектом, представлена как размещённые 
с учётом градостроительных норм объекты капитального строительства с подъездами и парковками, ин-
женерным обеспечением. Формируемая планировка основана на принципах доступности, экономичности и 
комфортности. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использова-
ния определённым градостроительным регламентом для территориальной зоны П1/45.

2.2Организация движения транспорта и пешеходов.
Проектом предложено организовать внутриквартальный тупиковый проезд, с разворотной площадкой 

и выездом на ул. Академика Королёва. Данное решение обусловлено необходимостью обеспечить подъезд 
к вновь формируемым участкам. Также осуществляется доступ для обслуживания к вышке сотовой связи и 
обеспечение дополнительными эвакуационными пожарными выездами с территорий рынка и гаражей.

2.3 Озеленение и благоустройство территории.
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: устройс-

тво проездов, парковок, пешеходных дорожек, и высадку газонов, деревьев, кустарников.

2.4 Организация рельефа.
Отвод поверхностных вод с проектируемых территорий предполагается на ул. Академика Королёва с 

последующим сбросом в ливневую канализацию.

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

женных вдоль просп. Мира.
2.6 Охрана окружающей среды.
При размещении объекта на необходимо предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
 При строительстве растительный слой почвы глубиной15-40 см должен быть снят, складирован в бур-

ты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завозного 
грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать его при 
посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом 

на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена 
организация сброса ливневых стоков с территории. 

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия.
К вновь размещаемым и существующим объектом проектом предусмотрен проезд пожарных машин со 

стороны просп.Мира и ул. Академика Королёва. Обеспечение пожарных расчётов водой осуществляется 
от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.
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Управляющий делами
 Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016      № 2430

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания)для размещения линейного объекта: «Расширение сетей 

газоснабжения высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории и 
среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы 

«Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области» 
 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190, рассмотрев 
заявление директора «Волгодонскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» Бесе-
дина Сергея Александровича от 05.09.2016 № 3034/52.1-18,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по плани-
ровке территории (проекта планировки, проекта 
межевания) для размещения линейного объекта: 
«Расширение сетей газоснабжения высокого дав-
ления 1 категории, высокого давления 2 катего-
рии и среднего давления с установкой ГРПШ для 
газификации производственной базы «Волгодон-
скатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской 
области» в границах проектирования, согласно 
приложению.

2. Рекомендовать «Волгодонскатомэнер-
горемонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» (С.А. 
Беседин) подготовить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки, проект 
межевания) для размещения линейного объекта: 
«Расширение сетей газоснабжения высокого дав-
ления 1 категории, высокого давления 2 катего-
рии и среднего давления с установкой ГРПШ для 
газификации производственной базы «Волгодон-
скатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской 
области», за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по 
планировке и межеванию территории в комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-
mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» в 
течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение трех дней 
с даты принятия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Волго-
донская правда».

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска               А.Н. Иванов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение к постановлению Администрации
от 28.09.2016 № 2430

Границы проектируемой территории
для размещения линейного объекта газопровода: «Расширение сетей 

газоснабжения высокого давления 1 категории, высокого давления 2 категории и 
среднего давления с установкой ГРПШ для газификации производственной базы 

«Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области»

 

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска           И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016            № 2431

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания)для размещения линейного 

объекта газопровода
 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род 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 заявление директора ООО ФПК «ГЕПАРД» Малаховой Юлии Юрьевны от 
19.09.2016 № 3283/52.1-18,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по плани-
ровке территории (проекта планировки, проекта 
межевания) для размещения линейного объекта 
газопровода в границах проектирования, соглас-
но приложению.

2. Рекомендовать «ООО ФПК «ГЕПАРД» 
(Ю.Ю. Малахова) подготовить документацию по 
планировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) для размещения линейного объ-
екта газопровода, за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке и межеванию территории в ко-
митет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, 

e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 
4. Пресс-службе Администрации города 

Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать 

постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение трех дней с даты принятия постановле-
ния.

5. Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение трех 
дней с даты принятия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Вол-
годонская правда».

7. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по строительству 
- главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска               А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение 
к постановлению Администрации
от 28.09.2016 № 2431

Границы проектируемой территории
для размещения линейного объекта газопровода 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска           И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016      № 2432

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) в границах кадастрового квартала

61:48:0050102

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», ут-
вержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  
рассмотрев письмо ООО «АЛМАЗ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межева-
ния) в границах кадастрового квартала 61:48:0050102 в границах проектирования согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать ООО «АЛМАЗ» подготовить документацию по планировке территории (про-
ект планировки, проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0050102 за счет собс-
твенных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, проекта ме-
жевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0050102 в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,       e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать пос-
тановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                  А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению 
Администрации
от 28.09.2016 № 2432

Границы проектируемой территории в границах кадастрового квартала 
61:48:0050102

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016                                               № 2433

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) в границах кадастрового  квартала 

61:48:0021002

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 №76, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев 
заявление Непринцевой Людмилы Степановны, зарегистрированной по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Северная, дом 104,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) 
в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Непринцевой Л. С.  подготовить документацию по планировке территории (про-
ект планировки, проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0021002 за счет собствен-
ных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, проекта меже-
вания) в границах кадастрового квартала 61:48:0021002 в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,                                                         e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                  А.Н. Иванов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 28.09.2016 № 2433

Границы проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0021002

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016                                       № 2435

г.Волгодонск

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации  

на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей  23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протокола публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щение линейного объекта газопровода от 31.08.2016, заключения по результатам публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания территории для размещения линей-
ного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 
г. Волгодонска, проектной документацией, разработанной МКУ «Департамент строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газоп-
ровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска, согласно 
приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда».

4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                 А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение   к постановлению 
от 28.09.2016  №  2435

  
Содержание:
 ВВЕДЕНИЕ  _3
1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями 

использования _5
2. Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты  _6
3. Характеристики развития системы улично-дорожной сети _8
4. Вертикальная планировка территории  _8
5. Зоны с особыми условиями использования территории _8
6. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера _9
7. Охрана окружающей среды _9
8. Охрана труда и техника безопасности _10
9. Полоса отвода территории на период строительства _11

Графическая часть:
1.2. Чертеж планировки территории;
3. Схема расположения элементов планировочной структуры;
4.5. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
6.7.     Схема организации улично-дорожной сети;
8.9.     Схема границ зон с особыми условиями использования территории;
10.11. Схема инженерных сетей;
12.13. Полоса отвода территории на период строительства газопровода;
14.15. Координирование охранной зоны газопровода.  
 

ВВЕДЕНИЕ
Документация по плани-

ровке и межеванию территории 
– «Проект планировки и межева-
ния территории для размещения 
линейного газопровода, распо-
ложенного по адресу: Ростов-
ская обл., г. Волгодонск, мкр 
«В-17»разработана согласно тре-
бованиям законодательных актов 
и рекомендаций следующих нор-
мативных документов:

- градостроительный ко-
декс Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 19.10.2015);

- земельный кодекс Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 
19.10.2015);

- СП 42.13330.2011. Свод 
правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-
89*” (утв. Приказом Минрегиона 
РФ от 28.12.2010 N 820)

- нормативы градостроитель-
ного проектирования городских 
округов и поселений Ростовской 
области;

- правила землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования городского округа «город 
Волгодонск»;

- карта границ территориаль-
ных зон г. Волгодонска;

- карта зон с особыми услови-
ями использования территорий г. 
Волгодонска;

- генеральный план муници-
пального образования г. Волго-
донска;

- СП 30-101-98. Методичес-
кие указания по расчету норматив-
ных размеров земельных участков 
в кондоминиумах (утв. Приказом 
Минземстроя РФ от 26.08.1998 
N 59);

- СанПиН «Санитарные нормы 
и правила защиты населения от 
воздействия электромагнитного 
поля, создаваемого воздушными 
линиями электропередачи (ВЛ) 
переменного тока промышленной 
частоты»;

-Федерального закона №116-
ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов»;

- технического регламент 
о безопасности сетей газорасп-
ределения и газопотребления, 
утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 
2010г. №870;

-СП 4.13130.2013. Свод пра-
вил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распро-
странение пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным 
решениям;

-СП 62.13330.2011 «Газорас-
пределительные системы»;

-СП42-101-2003 «Общие 
положения по проектированию и 
строительству газораспредели-
тельных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб.

1. Краткая характерис-
тика территории в границах 
проекта планировки, зоны с 
особыми условиями использо-
вания

Проектируемый газопровод 
расположен по адресу: Ростовс-
кая область, г. Волгодонск, мкр. 
«В-17», ул. Индустриальная и ул. 
Гагарина.

Участок приурочен к IV над-
пойменной террасе реки Дон и к 
левому склону б. Сухосоленая.

Под участком строительства 
газопровода к дошкольной об-
разовательной организации на 
280 мест по ул. Гагарина,91 в г. 
Волгодонске Ростовской области 
месторождения углеводород-
ного сырья, твердых полезных 
ископаемых и подземных вод от-
сутствуют (письмо «Югнедра» № 

101-03-26/2111 от 15.10.2013г. 
Заключение №3280).

На участке отсутствуют объ-
екты культурного (археологичес-
кого) наследия, включенные в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
( письмо Министерства куль-
туры РО №23/02-04/3757 от 
25.10.2013г.)

Климатические и метео-
рологические условия района 
строительства.

Климат в г. Волгодонске уме-
ренно-континентальный, особен-
ностью которого являются зна-
чительный перепад зимне-летних 
температур, низкая относительная 
влажность воздуха, сильные вет-
ры, редкие, но сильные дожди, 
неустойчивость снежного покро-
ва.

Среднегодовая температура 
воздуха +9,3° С. Продолжитель-
ность безморозного периода - 6-
7месяцев.

Количество осадков за год 
400-450 мм.

Средний покров снега 20 см. 
В разрезе года преобладают вет-
ры северовосточные и восточные. 
Наибольшая скорость ветра 15м/
сек. Средняя годовая влажность 
составляет 67%.

Инженерно-геологические 
условия района строительства.

В геолого-литологическом 
строении участка до глубины 25,0м 
принимают участие делювиальные 
верхне- и среднечетвертичные 
отложения представленные суг-
линками, перекрытые сверху поч-
венно-растительным слоем.

Условия залегания литоло-
го-генетических разновидностей 
грунтов представлены в геолого-
литологическом разрезе (сверху 
вниз):

eQIV Почвенно-растительный 
слой - суглинок бурый, сухой, с 
корнями растений. Вскрыт с по-
верхности до 0,40м, мощность 
слоя 0,40м.

dQIII Суглинок желто-бу-
рый, от твердой до полутвердой 
консистенции, макропористый. 
Вскрыт с глубины 0,40м до глу-
бины 8,50-8,70м, мощность слоя 
8,10-8,30м.

dQI-II Суглинок желто-бурый, 
от мягкопластичной до полутвер-
дой консистенции, с включением 
карбонатов. Вскрыт с глубины 
8,50-8,70м до глубины 25,0м, 
мощность слоя 16,30-16,50м.

В октябре 2013 г. устано-
вившийся уровень грунтовых вод 
на участке изысканий насходился 
на глубине 9,00-9,30м (абс. отм. 
39,23-42,60м).

Режим грунтовых вод нахо-
дится в тесной зависимости от 
уровня воды в Цимлянском водо-
хранилище, которое испытывает 
значительные (2,0-4,6м) сезон-
ные колебания.

Амплитуда сезонных колеба-
ний уровня грунтовых вод в райо-
не работ составляет 1.50-1,80м.

Площадка относится к I типу 
грунтовых условий по просадоч-
ности.

По сейсмическим свойствам г. 
Волгодонск по картам ОСР-97 А и 
В- не нормируется, по карте С - 6 
баллов (СП 14.13330.2011). По 
сейсмическим свойствам грунты 
исследуемого участка относятся к 
III категории.

Нормативная глубина промер-
зания грунтов для г. Волгодонска 
в соответствии с п. 2.26 СНиП 
2.02.01-83 составляет 1,0м (при-
нимается равной средней величи-
не из ежегодных максимальных 
глубин сезонного промерзания).

2. Планируемые к раз-
мещению объекты капиталь-
ного строительства, линейные 
объекты

Котельная
Проектом принята Транс-

портабельная Блочная Газовая 
Котельная тепловой мощностью 

0,842 МВт (ТБГК-0,842 МВт) без 
постоянного присутствия обслу-
живающего персонала. Котельная 
располагается на территории де-
тского сада в южной его части и 
предназначена для нужд отопле-
ния, вентиляции и горячего водо-
снабжения.

В автоматизированной котель-
ной устанавливаются два сталь-
ных газотрубных двухходовых 
водогрейных котла ТЕРМОТЕХНИК 
ТТ-50-450 с реверсивной топкой 
фирмы максимальной тепловой 
мощностью 450 кВт фирмы «ЭН-
ТРОРОСС» с автоматизированными 
газовыми плавно-двухступенчаты-
ми горелками NG550 М-PR.M.RU.
A.8.32 (для котла ТЕРМОТЕХНИК 
ТТ-50-450) фирмы «СЮ UNIGAS», 
Италия.

Согласно паспортным данным 
завода-изготовителя:

максимальный расход при-
родного газа котельной - 98,15 
нм3 /ч,

минимальный расход природ-
ного газа котельной - 26,34 нм3/
ч, давление пригодного газа на 
вводе в котельную 4,0 кПа, КПД 
котельной 92%.

Давление газа в месте под-
ключения проектируемых газовых 
сетей к существующему газопро-
воду высокого давления II кате-
гории: максимальное расчетное 
- 0,6 МПа, средне фактическое 
- 0,4 МПа.

Расход природного газа на 
котельную, в соответствии с на-
грузками отопления и горячего 
водоснабжения, составляет: мак-
симальный - 98,15 нм3/ч, мини-
мальный -26,34нм3/ч. Тепловые 
нагрузки котельной приняты в 
соответствии с проектом П 4631-
ИОС4.3. Давление газа на вводе в 
котельную, согласно гидравличес-
кого расчета-4,0кПа.

Наружные газопроводы.
К проектированию системы 

газоснабжения и газораспределе-
ния дополнительных требований 
ГУ МЧС России не имеет ( письмо 
№13033/4-1 от 21.10.2013г.)

Газоснабжение блочно-мо-
дульной котельной детского сада 
предусматривается от существую-
щего газопровода высокого дав-
ления II категории Ø219 который 
проложен по ул.Индустриальной. 
Рмакс =0,6МПа, Рсреднефакти-
ческое -0,4МПа.

Диаметр газопровода принят 
по расчету

Проектом предусмотрена под-
земная и частично надземная (в 
районе ГРПШ и на выходе газоп-
ровода из земли на фасад блочно-
модульной котельной) прокладка 
газопровода.

Для возможности отключения 
подачи газа в месте врезки пре-
дусматривается установка крана 
шарового полиэтиленового для 
подземной установки диаметром 
63мм, а также на выходе газоп-
ровода из земли перед УУРГ и на 
вводе в котельную предусматри-
вается установка крана шарового.

Герметичность запорной 
арматуры должна быть не ниже 
класса «В» (согласно ПБ 12-529-
03,п. 2.4.6).

Для строительства подземно-
го газопровода высокого давле-
ния II категории приняты стальные 
электросварные прямошовные 
трубы по ГОСТ 10704-91*, изго-
товленные из спокойной малоуг-
леродистой стали марки СтЗ груп-
пы «В» второй категории по ГОСТ 
380-2005 (для подземных участ-
ков - с изоляцией «ВУС»).

Для строительства подземно-
го газопровода низкого давления 
от ГРПШ до котельной приняты 
полиэтиленовые трубы по ГОСТ 
Р50838-2009.

ГРПШ.
Проектом предусмотрена ус-

тановка отдельностоящего ГРПШ 
в сетчатом ограждении.
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Газорегуляторный пункт шкафной, 
принятый в проекте, изготавливается в г. 
Сайтов, ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА». Разре-
шение на применение № РРС-00-044758 
(срок по 18.08.2016г.). Сертификат соот-
ветствия №РОСС RU.AЮ17. Н12409(срок 
по 26.07.2014г.)

Установка шкафного газорегулятор-
ного пункта типа ГРПШ-04-2У1 с двумя 
линиями редуцирования (основной и ре-
зервной) с 2-мя регуляторами давления

РДНК400 с газовым обогревом и од-
носторонним обслуживанием. ГРПШ слу-
жит для снижения высокого давления (0,4 
МПа) до низкого (4,2 кПа) и подде -
ржания его на заданном уровне. Расход 
газа на ГРПШ составляет - 98,15 нм3/ч

-Пропускная способность регулятора 
при Рвх=0,4 МПа и РВых=4,2 кПа -160,0 
м3/ч.

-Пределы срабатывания ПЗК: верхний 
- 5,04 кПа;

-ПСК должен срабатывать при Р=4,83 
кПа;

-процент загрузки регулятора -62%
Узел учета расхода газа.
Для учета расхода газа на котельную 

на газопроводе среднего давления пе-ред 
газорегуляторным шкафом, проектируется 
установка коммерческого узла учета рас-
хода газа со счетчиком RVG G16 (1:20). 
Узел учета расхода газа размещается в 
металлическом запирающемся вентилиру-
емом шкафу перед ГРПШ.

Расход газа на котельную: Qmin - 
26,34 м3/ч, Qmax -98,15 м3/ч,

Рвх - 0,4 МПа 
Основные характеристики RVG-16:
-диапазон измерения расхода 1:20,
- пропускная способность при Рвх-

0,4МПа, мЗ/ч:
Qmin-6,25; Qmax-125,0;
-диапазон температур окружающей 

среды от минус 40°С до плюс 70°С;
-диапазон температур измеряемой 

среды от минус 30°С до плюс 70°С;
-максимальное рабочее давление - 

1,6 МПа;
-погрешность измерения:
- в диапазоне расходов от Qmin до 

0,1 Qmax - не более ±2%
 -в диапазоне расходов от 0,1 Qmax 

до Qmax - не более ±1% 
Перед счетчиком по ходу газа про-

ектируется установка фильтра ФГ16-50. 

Контроль перепада давления на счетчике 
и фильтре осуществляется манометрами.

Микропроцессорный корректор СПГ-
742 устанавливается в помещении SMK. 
Сигнальные линии от счетчика, датчиков 
давления и температуры к СПГ-742 выпол-
няются кабелями ВВГнг, затянутыми в тру-
бы, проложенные от утла %-чета газа.

Корректор СПГ-742 предназначен для 
совместной работы с преобразователями 
расхода с входными частотными и числоим-
пульсными сигналами, преобразователями 
избыточного давления и температуры.

Вычислитель количества газа исполь-
зуется для коммерческого и технологи-
ческого учета расхода газа. При этом СПГ-
742 обеспечивает полную автомати-зацию 
процесса учета расхода газа при любых 
нештатных ситуациях, включая отсутствие 
напряжения в сети.

В качестве резервной системы пи-
тания используется встроенная литиевая 
батарея, благодаря которой вычислитель 
обеспечивает архивирование времени и 
идентификационного кода нештатной си-
туации и дистанционную сигнализацию о 
ней. Глубина архива составляет:

-часовых, не менее - 35 суток;
-суточных и декадных, не менее 9 

месяцев;
-месячных, не менее 2-х лет.

3. Характеристики рвазвития сис-
темы улично-дорожной сети

Транспортная схема организации ули-
чго-дорожной сети выполнена с учетом 
схемы пермпективного развития террито-
рии. 

4. Вертикальная планировка тер-
ритории

План организации рельефа не вы-
полнялся, в связи с тем, что устройство 
подземного/надземного газопровода не 
предусматривает изменение сложившего-
ся рельефа и является точечной.

5. Зоны с особыми условиями ис-
пользования территории

В проектных границах зоны залегания 
полезных ископаемых, объекты культур-
ного наследия - памятники истории и куль-
туры, отсутствуют. Определены охранные 
зоны на территории перспективного осво-
ения.

Охранные зоны:
- проектируемый газопровод высоко-

го давления – 2,0м в каждую сторону;
- охранная зона водопровода – 5,0м в 

каждую сторону;
-существующая линия ВЛ-10м в каж-

дую сторону от крайнего провода.
6. Меры по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного 
характера по трассе линейного объекта, 
линии электропередач ВЛ 220кВ, необхо-
димо соблюдение условий, установленных 
нормативной документацией для охранных 
зон кабельных и воздушных линий.

7. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей 

среды выполняются в соответствии с фе-
деральными законами «О недрах», «Об 
охране животного мира», «Об охране ат-
мосферного воздуха», «Об охране памят-
ников истории и культуры», законом «О 
защите окружающей природной среды».

Перевод жилых и коммунально-бытовых 
зданий с твёрдого топлива на природный газ 
позволяет значительно улучшить санитарно-
гигиенические условия и очистить воздуш-
ный бассейн от золы, сажи и уменьшить в 
приземных слоях атмосферы окислы азота, 
углерода и сернистого ангидрида.

Улучшение атмосферы достигается 
за счёт того, что при сжигании природно-
го газа в продуктах горения отсутствуют 
сернистый ангидрид и твёрдые частицы 
(пыль, сажа) и, по сравнению с работой на 
угле, снижается содержание окиси азота.

Выбор трассы является основным эта-
пом, определяющим (при прочих равных 
условиях) характер и размеры возможных 
воздействий на окружающую среду при стро-
ительстве и эксплуатации газопроводов.

Безаварийная эксплуатация трассы 
газопровода достигается проведением 
следующих мероприятий:

Краны, предусматриваемые в качес-
тве запорной арматуры, предназначены 
для газовой среды. Герметичность затво-
ра соответствует классу «А».

Соединение труб предусматривается 
на сварке, что исключает возможность 
утечки газа из газопровода. По окончании 
монтажа газопровод подвергается обяза-
тельному испытанию на прочность и гер-

метичность давлением воздуха в соответс-
твии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Строго запрещается мойка машин и 
механизмов, а также слив ГСМ вне спе-
циально оборудованных мест, где полно-
стью должно быть устранено попадание 
этих веществ в почву и водоёмы. При 
эксплуатации системы газоснабжения про-
изводятся профилактические осмотры и 
капитальные ремонты, направленные на 
предупреждение утечек газа.

При ведении всех видов строительно-
монтажных работ, следует выполнять ме-
роприятия по охране окружающей среды в 
соответствии с планом производства работ 
(ППР) и сохранение зелёных насаждений.

Комплекс перечисленных мероприя-
тий предусматривает сохранность окружа-
ющей среды и нанесение ей минимального 
ущерба при строительстве и последующей 
эксплуатации.

8. Охрана труда и техника безо-
пасности

К монтажу трубопроводов допускают-
ся лица не моложе 18 лет, предварительно 
прошедшие медицинское освидетельство-
вание, специальное обучение, вводный 
инструктаж по технике безопасности, 
пожарной безопасности и инструктаж не-
посредственно на рабочем месте, а также 
сдавшие экзамены специальной комиссии.
Каждый рабочий, выполняющий работы 
по соединению труб должен знать: тех-
нологию выполнения работ, специальные 
инструкции по технике безопасности, ту-
шению пожаров и предотвращению взры-
вов, правила личной гигиены, способы 
оказания первой помощи пострадавшим.
Запрещается допускать к работе лиц с за-
болеванием верхних дыхательных путей.

Допуск к производству работ офор-
мляют записью в журнал инструктажа по 
технике безопасности и личной подпи-
сью получившего инструктаж.Приступать 
к монтажу трубопроводов разрешается 
только при наличии проекта производства 
работ.При применении сварочных уста-
новок и других устройств, следует руко-
водствоваться техническими описаниями 
и инструкциями по эксплуатации.

Перед началом строительно-монтажных 
работ всем рабочим и инженерно-техничес-
ким работникам пройти инструктаж по техни-
ке безопасности при выполнении строитель-

но-монтажных и изоляционных работ. 
Для выполнения работ должны приме-

няться только исправные машины и меха-
низмы. Оборудование и приспособления, 
требующие регулярного переосвидетельс-
твования, должны иметь соответствующее 
клеймо. Рабочие должны быть снабжены 
соответствующей спецодеждой. Во время 
работы должны выполняться требования 
соответствующих санитарных норм. 

Во время строительства системы га-
зоснабжения необходимо организовать 
контроль за исправным состоянием инс-
трумента, приспособлений и индивидуаль-
ных средств, обеспечивающих безопасные 
условия труда. 

Строительство и технический надзор 
за газовым оборудованием осуществлять 
в соответствии с действующими норма-
тивными документами. Подготовку специ-
алистов в области эксплуатации должны 
провести учебные центры. 

Строительство наружных и внутренних 
газопроводов вправе осуществлять орга-
низации, специализирующиеся в области 
строительства инженерных систем, имею-
щие свидетельства о допуске к определен-
ному виду работ, согласно перечню видов 
работ, утвержденному приказом Минре-
гоинразвития РФ от 30.12.2009г. №624.
Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и работники, осущест-
вляющие сварочные работы, должны со-
ответствовать требованиям Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Требования к производс-
тву сварочных работ на опасных про-
изводственных объектах» (утверждены 
приказом Ростехнадзора от 14.02.2014 
№102, зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 16.05.2014 №32308).

9. Полоса отвода территории на 
период строительства

Полосы земель для прокладки га-
зопровода необходимы для временного 
краткосрочного пользования на период их 
прокладки. Ширина полосы отвода опре-
делена траншеей и движущимся вдоль нее 
транспортом (укладчиком).

После завершения прокладки газоп-
ровода, предоставленные во временное 
пользование, должны быть проведены в 
состояние, в котором они находились до 
начала строительства.
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Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска     И.В.Орлова
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2016                                       № 2434

г.Волгодонск

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для строительства 
магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль 

Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей  23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протокола публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания территории для строительства 
магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе 
города Волгодонска Ростовской области от 07.09.2016, заключения по результатам публичных 
слушаний  по обсуждению проекта планировки и межевания территории для строительства 
магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе 
города Волгодонска Ростовской области, проектной документацией, разработанной МКУ «Де-
партамент строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки и межевания территории для строительства магистральных сетей во-
доснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской 
области, согласно приложению. 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда».

4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                 А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение   к постановлению 
от 28.09.2016  №  2434

  

Содержание:
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Графическая часть:
1. Чертёж планировки территории;
2. Схема расположения элементов планировочной структуры;
3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
4. Схема организации улично-дорожной сети;
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории;
6. Схема инженерных сетей;
7. Полоса отвода территории на период строительства;
8. Координирование охранной зоны сетей.
 
ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке и межеванию территории – «Проект планировки и межевания территории 

для строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовс-
кого шоссе г.Волгодонска Ростовской области,  разработана на основании Муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска», утвержденная постановлением Администрации города от 30.09.2013 № 3924.

- технического задания на проектирование;
- топографического плана в М 1:500.
Документация разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих 

нормативных документов:
- градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015);
- земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015);
- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*” (утв. Приказом Минрегиона РФ от 
28.12.2010 N 820)

- нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;
- правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «город Вол-

годонск»;
- карта границ территориальных зон г. Волгодонска;
- карта зон с особыми условиями использования территорий г. Волгодонска;
- генеральный план муниципального образования г. Волгодонска;
- СП 30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кон-

доминиумах (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59);
- СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитного поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;
-Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов»;
- технического регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г. №870;
-СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация»;
СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из 

полимерных материалов»;
1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми 

условиями использования
В данной застройке имеются различные районы с разной степенью благоустройства.  В данной схе-

ме принята централизованная кольцевая система объединенного хозяйственно - питьевого и пожарного 
водоснабжения. По степени обеспеченности подачи воды централизованная система водоснабжения от-
носится к I- категории. 

Подача воды к расчетным магистральным линиям осуществляется от существующей насосной станции 
второго подъема по проектируемым водоводам в две линии диаметром 400мм. Трубы напорные из поли-
этилена для питьевого водоснабжения марки ПЭ 80 SDR 21 по ГОСТ 18599-2001. 

Территория проекта планировки относится к строительно-климатической зоне III В. Тип рельефа эро-
зионно-аккумулятивный с техногенными изменениями.

Тип грунтов по просадочности – I тип.
Грунтовые воды   на глубине 2,0-2,8 м.
Глубина промерзания – 0,9м.
Расход воды  на наружное пожаротушение для  данной застройки, составит  два пожар с расходом 

25,0 л/с из расчета:
• общее число жителей составляет 37416 человек;
• застройка три этажа и  выше независимо от степени их огнестойкости.
2. Вертикальная планировка территории
План организации рельефа не выполнялся, в связи с тем, что устройство подземного/надземного 

водопровода и канализации не предусматривает изменение сложившегося рельефа и является точечной.
3. Зоны с особыми условиями использования территории
В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники 

истории и культуры, отсутствуют. Определены охранные зоны на территории перспективного освоения.
Охранные зоны:
- проектируемый водопровод – 5,0м в каждую сторону;
- проектируемая канализация – 3,0м в каждую сторону;
4. Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, линии электропередач 

ВЛ 220кВ, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных 
зон кабельных и воздушных линий.

5. Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды выполняются в соответствии с федеральными законами 

«О недрах», «Об охране животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране памятников 
истории и культуры», законом «О защите окружающей природной среды».

Строго запрещается мойка машин и механизмов, а также слив ГСМ вне специально оборудованных 
мест, где полностью должно быть устранено попадание этих веществ в почву и водоёмы. 

При ведении всех видов строительно-монтажных работ, следует выполнять мероприятия по охране ок-
ружающей среды в соответствии с планом производства работ (ППР) и сохранение зелёных насаждений.

Комплекс перечисленных мероприятий предусматривает сохранность окружающей среды и нанесение 
ей минимального ущерба при строительстве и последующей эксплуатации.

6. Охрана труда и техника безопасности
К монтажу трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, предварительно прошедшие меди-

цинское освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж по технике безопасности, по-
жарной безопасности и инструктаж непосредственно на рабочем месте, а также сдавшие экзамены специ-
альной комиссии. Каждый рабочий, выполняющий работы по соединению труб должен знать: технологию 
выполнения работ, специальные инструкции по технике безопасности, правила личной гигиены, способы 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Допуск к производству работ оформляют записью в журнал инструктажа по технике безопасности и 
личной подписью получившего инструктаж. Приступать к монтажу трубопроводов разрешается только при 
наличии проекта производства работ. При применении сварочных установок и других устройств, следует 
руководствоваться техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации.

Перед началом строительно-монтажных работ всем рабочим и инженерно-техническим работникам прой-
ти инструктаж по технике безопасности при выполнении строительно-монтажных и изоляционных работ. 

Для выполнения работ должны применяться только исправные машины и механизмы. Оборудование 
и приспособления, требующие регулярного переосвидетельствования, должны иметь соответствующее 
клеймо. Рабочие должны быть снабжены соответствующей спецодеждой. Во время работы должны вы-
полняться требования соответствующих санитарных норм. 

Во время строительства системы  необходимо организовать контроль за исправным состоянием инс-
трумента, приспособлений и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. 

Строительство наружных и внутренних сетей водопровода и канализации вправе осуществлять орга-
низации, специализирующиеся в области строительства инженерных систем, имеющие свидетельства о 
допуске к определенному виду работ, согласно перечню видов работ, утвержденному приказом Минрего-
инразвития РФ от 30.12.2009г. №624.Юридические лица, индивидуальные предприниматели и работники, 
осуществляющие сварочные работы, должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил.

 7. Полоса отвода территории на период строительства
Полосы земель для прокладки сетей необходимы для временного краткосрочного пользования на пе-

риод их прокладки. Ширина полосы отвода определена траншеей и движущимся вдоль неё транспортом 
(укладчиком).

После завершения прокладки сетей, предоставленные во временное пользование земли, должны быть 
приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.
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Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска                                                             И.В.Орлова
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 57 от 22 сентября 2016 года

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и находящихся на 
нем объектов незавершенного строительства,  

расположенных по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ш. 
Цимлянское, 6а

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не разграничена, в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

 
РЕШИЛА:

1. Изъять для муниципальных нужд в целях строительства водозаборных сооружений 
земельный участок из категории земель населенных пунктов общей площадью 31074 кв.м. с 
кадастровым номером 61:48:0010203:689 и объекты незавершенного строительства, располо-
женные по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ш. Цимлянское, 6а, согласно приложению. 

2. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (Е.В. Ерохин):
1) в течение 10 дней со дня принятия настоящего решения направить копию решения 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области и правообладателю изымаемой недвижимости;

2) в установленном порядке провести мероприятия по оценке и возмещению собственни-
ку недвижимого имущества убытков, связанных с изъятием земельного участка и расположенных 
на нем объектов недвижимого имущества, в соответствии с оценкой, выполненной независимым 
оценщиком;

3) в установленном порядке провести мероприятия по заключению соглашений об изъ-
ятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, указанных 
в приложении.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А.Ковалевский) и заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкера.

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

Проект вносит
глава Администрации города Волгодонска 

Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и находящихся на нем 
объектов незавершенного строительства, 
расположенных по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ш. Цимлянское, 6а» 
от  22.09.2016 № 57

 

Перечень объектов незавершенного строительства, 
расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ш. Цимлянское, 

6а, подлежащих изъятию 

Наименование объекта Площадь, кв.м.
кадастровый номер 

объекта

объект незавершенного 
строительства, назначение: 
нежилое. Литер: А

426,2 61:48:0010203:697

объект незавершенного 
строительства, назначение: 
нежилое. Литер: Б

347,5 61:48:0010203:696

объект незавершенного 
строительства, назначение: 
нежилое. Литер: В

30,8 61:48:0010203:695

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы                                                      И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 63 от 22 сентября 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 
№ 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 

или земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 
8.3 Областного закона от 22.07.2003 № 19 ЗС «О регулировании земельных отношений 
в Ростовской области», статьей 40 Устава муниципального образования «Город Волго-
донск», в целях обеспечения граждан, имеющих трех и более детей, земельными участ-
ками для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо-
зяйства Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 64 от 22 сентября 2016 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы  
от 11.10.2012 №88 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 части II Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Устава муниципального об-
разования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Вол-
годонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 
«Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, 
или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
границах муниципального образования «Город 
Волгодонск» следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 
17 следующего содержания:

«17) устанавливает порядок ведения уче-
та граждан, имеющих трех и более детей, в це-
лях предоставления земельных участков.»;

2) статью 3 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Для индивидуального жилищного стро-
ительства земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставляются гражданам:

а) имеющим от 3 до 5 детей - в размере 
0,06 (+1,5%, − 1,5% − только по их доброволь-
ному заявлению) гектара;

б) имеющим 5 и более детей - в размере 
0,12 (+1,5%, − 1,5%   только по их доброволь-
ному заявлению) гектара.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (Г.А. Ковалевский), заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике М.Л. Плоцкера.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

1. Внести в решение Волгодонской 
городской Думы от 11.10.2012 №88 «Об ус-
тановлении земельного налога» следующее 
изменение:

1) пункт 10 части 6 изложить в следую-
щей редакции:

«10) граждан и их детей, в том числе 
достигших совершеннолетия, в отношении 
земельного участка, бесплатно предостав-
ленного Администрацией города Волгодонска 
гражданам, имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей, для индивидуального жи-
лищного строительства, на срок либо до даты 
государственной регистрации права собствен-

ности на жилой дом, возведенный на этом 
участке, либо до истечения 10 лет с даты госу-
дарственной регистрации прав собственности 
на данный земельный участок;».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (Г.А. Ковалевский), заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике М.Л. Плоцкера.

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

Проект вносит 
Глава Администрации города Волгодонска


