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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№95-97 (13930-13932), 12 августа 2017 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств на основании данных специализированного 

по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса 5221/0870 Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России»
По состоянию на «08»  августа 2017 г. 
	 	 													в	тыс.	рублей

№ п/п
ФИО кандидата/
Наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств

Всего

из них

Всего

из них
граждан юридических 

лиц агитация 
на каналах 

телевидения и 
радиовещания

опубликование 
агитационных 
материалов в 

периодических 
печатных изданиях

изготовление 
и распространение 

печатных, 
аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов

иные, расходы,  
связанные с 

предвыборной 
агитацией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Астраушко Ирина Алексеевна, 
Ростовское региональное отделение ЛДПР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Донской Сергей Валерьевич, самовыдвижение 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Дорохов Виктор Иванович, Волгодонское городское 

местное отделение Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Киричёк Эльвира Вячеславовна,
самовыдвижение 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Комардин Павел Николаевич, самовыдвижение 15,0 0,0 0,0 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Макаров Эдуард Владимирович, 

Волгодонское местное отделение 
Коммунистической Партии Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Пасько Игорь Анатольевич, Ростовское региональ-
ное отделение партии "Справедливая Россия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 17,0 0,0 0,55 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель ТИК г.Волгодонска    Соколов Г.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации 

проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Автомобильная газонаполнительная 

компрессорная станция по адресу: ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, 
Ростовская область. Система газоснабжения».

По инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска Л.Г.Ткаченко в целях обеспечения реализации прав жителей горо-
да Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 02.08.2017 года в 17.00 часов 
по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуждению 
документации проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Автомобильная газонаполнительная компрессорная стан-
ция по адресу: ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, Ростовская область. Система га-
зоснабжения».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  го-
рода Волгодонска от 28.06.2017 №42 «О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации проекта планировки, проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта газопровода: «Автомобильная газо-
наполнительная компрессорная станция по адресу: ул. Дружбы, 1в, г.Волго-
донск, Ростовская область» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 
01.06.2017 №№ 76-78 (13911-13913), и размещено на официальном сайте 
Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 
Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомен-
дации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на инте-
ресующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрена документация 
проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объ-
екта: «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция по адресу: 
ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, Ростовская область. Система газоснабжения».

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Заведующий сектором землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска   Е.Н. Рындина

Секретарь оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска   О.В. Корнева

02.08.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций)

Председатель Рындина Е.Н.
Секретарь Корнева О.В
Присутствовали 15 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации 

проекта планировки и межевания 
территории для размещения линей-
ного объекта: «Автомобильная га-
зонаполнительная компрессорная 
станция по адресу: ул. Дружбы, 1в, 
г.Волгодонск, Ростовская область. 
Система газоснабжения».

Докладчик: Медведев Ю.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумажном 
виде.

Публичные слушания проводятся 
по инициативе председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местно-
го самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных пра-
вовых актов, руководствуясь Поло-
жением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления пред-
седателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска 
от 28.06.2017 №42 «О  проведении  
публичных  слушаний по обсуждению 
документации проекта планиров-
ки, проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта 
газопровода: «Автомобильная га-

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации проекта планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция по адресу: 
ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, Ростовская область. Система газоснабжения»

Председательствующий   Е.Н. Рындина 

Секретарь   О.В. Корнева

зонаполнительная компрессорная 
станция по адресу: ул. Дружбы, 1в, 
г.Волгодонск, Ростовская область» 
опубликованного в газете «Волго-
донская правда» от 01.06.2017 №№ 
76-78 (13911-13913), и размеще-
ного на официальном сайте Волго-
донской городской Думы (http://
gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодон-
ска (http://volgodonskgorod.ru/
node/773) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Рындина Е.Н. - предлагаю утвер-
дить регламент и порядок слушаний: 
время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний  – 3 
минуты, для выступления в прениях 
– до 3 минут,  решение считается 
принятым, если за него проголосо-
вало более половины от участников 
публичных слушаний, работу по про-
ведению публичных слушаний завер-
шить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, что-
бы одобрить регламент и порядок 
слушаний: за – 15 человек, против 
– 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Бойко А.Ф. – о целях подго-

товки документации по планировке 
территории (проект планировки и 
проект межевания) полосы отвода 
для размещения линейного объекта: 
линейного объекта: «Автомобильная 
газонаполнительная компрессорная 
станция по адресу: ул. Дружбы, 1в, 
г.Волгодонск, Ростовская область»; 

- о прокладке газопровода 
высокого давления II категории 
от точки врезки до УУРГ и ГРПШ, 
расположенных на территории га-
зонаполнительной компрессорной 
станции по ул.Дружбы, о прохожде-
нии трассы газопровода закрытым 
способом (методом ННБ) в местах 

пересечений с проезжей частью 
ул.Дружба, с асфальтированными 
подъездными путями к предприяти-
ям, под цементной обочиной вдоль 
ул.Дружбы.

Корневу О.В. – об основных 
принципах организации территории 
в границах проекта и повышении 
эффективности его использования,  
о соответствии Правилам земле-
пользования и застройки в части 
соблюдения градостроительных 
регламентов, установленных для 
территориальных зон, в границах 
которых планируется размещение 
указанных объектов, а также об 
обеспечении сохранения фактиче-
ских показателей обеспеченности 
территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и фактических показа-
телей территориальной доступности 
указанных объектов для населения.

Рындина Е.Н. - если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. Кто 
за то, чтобы одобрить документацию 
проекта планировки, проекта меже-
вания территории для размещения 
линейного объекта газопровода: 
«Автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция по адре-
су: ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, 
Ростовская область» с учетом устра-
нения указанных замечаний, прошу 
голосовать: за – 15 человек, против 
– 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобре-

на документация проекта плани-
ровки и межевания территории для 
размещения линейного объекта: 
«Автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция по адре-
су: ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, 
Ростовская область. Система га-
зоснабжения».
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Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-10 (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодон-
ска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения 25.07.2017 года в 17.00 
часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 
62 (центр общественных организаций), по инициативе председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска проведены 
публичные слушания по обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона 
В-10 (корректировка).

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – гла-
вы  города Волгодонска от 19.06.2017 № 41 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-10 
(корректировка)», опубликованном в газете «Волгодонская прав-
да» от 24.06.2017 № 73-75 (13908-13910), и размещено на офици-
альном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и 
рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны 
ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания счита-
ются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100.

Итоги публичных слушаний: 
1. Большинством голосов одобрить документацию по плани-

ровке территории (проект планировки и проект межевания) части ми-
крорайона     В-10 (корректировка).

2. Большинством голосов одобрить поступившее предложение 
по формированию земельного участка под территории общего пользо-
вания в районе земельного участка по ул. Платиновая, 4 (кадастровый 
номер 61:48:0040225:769) с целью организации сквера.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска  Е.Н. Рындина

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска  М.И. Чуприкова

25.07.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организа-

ций)
Председатель Рындина Е.Н.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 14 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по 

планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части 
микрорайона В-10 (корректировка)

Докладчик: Рындина Е.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумажном 
виде.

Публичные слушания проводят-
ся по инициативе председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местно-
го самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных право-
вых актов, руководствуясь Положе-
нием «О публичных слушаниях в го-
роде Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления пред-
седателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска 
от 19.06.2017 № 41 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-10 
(корректировка)», опубликованном 
в газете «Волгодонская правда» 
от 24.06.2017 № 73-75 (13908-
13910). 

Рындина Е.Н. - предлагаю утвер-
дить регламент и порядок слушаний: 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-10 (корректировка)

Председательствующий   Е.Н. Рындина 

Секретарь   М.И. Чуприкова

время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний  – 3 
минуты, для выступления в прени-
ях – до 3 минут,  решение считается 
принятым, если за него проголосо-
вало более половины от участников 
публичных слушаний, работу по про-
ведению публичных слушаний завер-
шить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, что-
бы одобрить регламент и порядок 
слушаний: за – 14 человек, против – 
0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Стурову И.О. – о целях корректи-

ровки проекта планировки и проекта 
межевания части микрорайона В-10.

Карпенко Н.И. – о перераспре-
делении земельного участка по ул. 
Алмазная, 1 под магазины;

- о перераспределении земель-
ных участков по ул. Сапфировая, 
20,             ул. Алмазная, 24, ул. 
Алмазная, 25, ул. Рубиновая, 19, с 
целью сужения земель общего поль-
зования (проезд) до 10 м, что соот-
ветствует минимальному расстоянию 
улиц (проездов) местного значения 
согласно генеральному плану города 
Волгодонска;

- о перераспределении земель-
ного участка по ул.  Рубиновая, 16а 
в связи с переносом газораспредели-
тельного пункта.

Чуприкову М.И. – о необходимо-
сти указания части земельного участ-
ка :ЗУ1 под охранную зону газорас-
пределительного пункта;

- о необходимости нанесения 
дорог (проезжая часть) на чертежах 
проекта планировки территории;

Савину Н.Н. – о необходимости 
указания кадастровых номеров и 
видов разрешенного использования 
земельных участков, стоящих на го-
сударственном кадастровом учете, 
находящихся на проектируемой тер-
ритории. 

Чуприкову М.И. – о поступив-
шем в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предложении 
о формировании на проектируемой 
территории земельного участка под 
территории общего пользования 
ориентировочной площадью 500 
кв.м в районе земельного участка 
по ул. Платиновая, 4 (кадастровый 
номер 61:48:0040225:769) с целью 
организации сквера (представлена 
топографическая съемка рассматри-
ваемой территории).

Рындину Е.Н. - если вопросов 
больше нет, прошу голосовать:

1. Кто за то, чтобы одобрить 
корректировку документациию по 
планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания) 
части микрорайона В-10 с учетом 
устранения указанных замечаний, 
прошу голосовать: за – 13 человек, 
против – 0, воздержались – 1.

2. Кто за то, чтобы одобрить 
поступившее предложение по фор-
мированию земельного участка под 
территории общего пользования в 
районе земельного участка по ул. 
Платиновая, 4 (кадастровый номер 
61:48:0040225:769) с целью орга-
низации сквера, прошу голосовать: 
за – 8 человек, против – 0, воздер-
жались – 6.

РЕШИЛИ: 
1. Большинством голосов 

одобрить документацию по плани-
ровке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части микро-
района В-10 (корректировка).

2. Большинством голосов 
одобрить поступившее предложение 
по формированию земельного участ-
ка под территории общего пользо-
вания в районе земельного участка 
по ул. Платиновая, 4 (кадастровый 
номер 61:48:0040225:769) с целью 
организации сквера.

«В соответствии с 
Федеральным законом от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государ-
ственной собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в муници-
пальной собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства, и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» 
и решениями об условиях 
приватизации   Комитет по 
управлению имуществом 
города Волгодонска из-
вещает о продаже в по-
рядке реализации пре-
имущественного права 
арендатора – субъек-
та малого и средне-
го предпринима-
тельства помещения  
№V, кадастровый номер 
61:48:0030190:1254, 
назначение: нежилое, 
площадь: общая 149,7 
кв.м, этаж: 1».

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информи-
рует о возможности предоставления в собственность за плату  зе-
мельного участка, с кадастровым номером 61:48:0040237:448, 
находящегося в государственной собственности, которая не раз-
граничена, площадью 570 кв.м., расположенного по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, бульвар Содружества, 23/15, 
под индивидуальные жилые дома, в целях строительства.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

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

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 

279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 

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

заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информи-
рует о возможности предоставления в аренду  земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:48:0040238:367, находящегося в 
государственной собственности, которая не разграничена, площа-
дью 696 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, Цветочный бульвар, 31, под индивидуальные жилые 
дома, в целях строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный ка-
дастровый учет. Сведения о земельном участке (местоположение, грани-
ца участка) можно получить из публичной кадастровой карты (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе  по продаже права на заключение договора 
аренды в отношении данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка» осуществля-
ется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 

279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 

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

заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса о 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения 26.07.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе 
председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска проведе-
ны публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми  но-
мерами: 61:48:0030402:35, расположенном по ул. Химиков,41; 61:48:0030512:20, 
расположенном по ул. Волгодонская,10; 61:48:0110111:205, расположенном по 
ул. Главная, 13а; 61:48:0030303:122, расположенном по адресу: СНТ «Волгодон-
ской садовод», 324 х; 61:48:0030303:400, расположенном по адресу: СНТ «Волго-
донской садовод», 688 х; 61:48:0030570:3, расположенном по пер. Козлова, 70; 
61:48:0080211:7, расположенном по пер. Ключевой, 7а; 61:48:0030536:4, распо-
ложенном по пер. Мирный, 3; 61:48:0080203:1, расположенном по пер. Городской, 
1; 61:48:0040249:210, расположенном по пер. Донецкий, 6; 61:48:0080322:9, 
расположенном по ул. Добровольская, 70; 61:48:0040215:244, расположенном 
по пр. Мира, 19; 61:48:0040258:221, расположенном по пер. Олимпийский, 5/2; 
61:48:0030525:1410, расположенном по ул. М.Горького, 186.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 12.07.2017 № 43 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано 
в газете «Волгодонская правда» от 15.07.2017 №№83-85 (13918-13920) и разме-
щено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках с кадастровыми  номерами: 61:48:0030402:35, расположен-
ном по ул. Химиков,41; 61:48:0030512:20, расположенном по ул. Волгодонская,10; 
61:48:0110111:205, расположенном по ул. Главная, 13а; 61:48:0030303:122, рас-
положенном по адресу: СНТ «Волгодонской садовод», 324 х; 61:48:0030303:400, 
расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской садовод», 688 х; 61:48:0030570:3, 
расположенном по пер. Козлова, 70; 61:48:0080211:7, расположенном по пер. Клю-
чевой, 7а; 61:48:0030536:4, расположенном по пер. Мирный, 3; 61:48:0080203:1, 
расположенном по пер. Городской, 1; 61:48:0040249:210, расположенном по 
пер. Донецкий, 6; 61:48:0080322:9, расположенном по ул. Добровольская, 70; 
61:48:0040215:244, расположенном по пр. Мира, 19; 61:48:0040258:221, распо-
ложенном по пер. Олимпийский, 5/2; 61:48:0030525:1410, расположенном по ул. 
М.Горького, 186.

Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству – 
главный архитектор города Волгодонска                                      Ю.С. Забазнов

Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:              
заведующий сектором
землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                         Е.Н. Рындина

26.07.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций)

Председатель Забазнов Ю.С.
Секретарь Рындина Е.Н.
Присутствовали 23 человека 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов предо-

ставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства

Докладчик: Рындина Е.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: 
графические материалы  в бумаж-
ном виде.

Публичные слушания про-
водятся по инициативе предсе-
дателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска 
Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения прав жителей 
города Волгодонска на участие в 
осуществлении местного самоу-
правления, учета их мнения при 
принятии муниципальных правовых 
актов, руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления пред-
седателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска 
от 12.07.2017 № 43 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства», опубли-
кованном в газете «Волгодонская 
правда» от 15.07.2017 №83-85 
(13918-13920). 

Оргкомитет предлагает утвер-
дить регламент и порядок слуша-
ний: по каждому земельному участ-
ку докладчику предоставить – 3 
минуты, для выступления в прениях 
– до 3 минут,  решение считается 
принятым, если за него проголосо-
вало более половины от участников 
публичных слушаний, работу по 
проведению публичных слушаний 
завершить без перерыва. Для уточ-
нения: публичные слушания носят 
рекомендательный характер, после 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Председательствующий   Ю.С. Забазнов

Секретарь   Е.Н. Рындина

опубликования результатов слуша-
ний вопросы отступления от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства будут рассмотрены 
комиссией, в полномочия которой 
входит рассмотрение подобных во-
просов, по результатам комиссии 
будут подготовлены распоряжения 
заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строитель-
ству - главного архитектора города 
Волгодонска, после их регистрации 
правообладатели земельных участ-
ков будут приглашены в комитет 
для получения распоряжений. 

Рындина Е.Н. - возражений 
нет? 

Вместе – нет возражений.

СЛУШАЛИ: 
Рындину Е.Н. - о соответствии 

проектируемых объектов регламен-
там и Правилам землепользования 
и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город 
Волгодонск», возможности отсту-
пления от предельных параметров 
разрешенного строительства, свя-
занных с привязкой зданий менее 3м 
от межи с соседними участками на 
земельных участках с кадастровы-
ми  номерами: 61:48:0030402:35, 
расположенном по ул. Хими-
ков,41; 61:48:0030512:20, рас-
положенном по ул. Волгодон-
ская,10; 61:48:0110111:205, 
расположенном по         ул. Глав-
ная, 13а; 61:48:0030303:122, 
расположенном по адресу: СНТ 
«Волгодонской садовод», 324 х; 
61:48:0030303:400, расположен-
ном по адресу: СНТ «Волгодонской 
садовод», 688 х; 61:48:0030570:3, 
расположенном по пер. Козло-
ва, 70; 61:48:0080211:7, рас-
положенном по пер. Ключевой, 
7а; 61:48:0030536:4, распо-
ложенном по пер. Мирный, 3; 
61:48:0080203:1, расположенном 
по                      пер. Город-
ской, 1; 61:48:0040249:210, рас-
положенном по пер. Донецкий, 6; 
61:48:0080322:9, расположенном 
по ул. Добровольская, 70.

 Проектирование зданий вбли-
зи инженерных коммуникаций при 
условии согласования с эксплуа-
тирующими организациями на зе-
мельных участках с кадастровыми  
номерами: 61:48:0040215:244, 
расположенном по пр. Мира, 19.

В части уменьшения площади 
земельных участков с кадастровы-
ми  номерами: 61:48:0040258:221, 
расположенном по пер. Олимпий-
ский, 5/2; 61:48:0030525:1410, 
расположенном по ул. М.Горького, 
186.

Рындина Е.Н. - все ли понятно, 
есть вопросы? 

Вместе – вопросов нет, соглас-
ны.

Рындина Е.Н. - если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. Кто 
за то, чтобы одобрить предостав-
ление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства на указанном выше земельном 
участке, прошу голосовать: за – 20 
человек, против – 0, воздержались 
– 3.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов 

одобрено предоставление раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми 
номерами: 61:48:0030402:35, 
расположенном по ул. Хими-
ков,41; 61:48:0030512:20, рас-
положенном по ул. Волгодон-
ская,10; 61:48:0110111:205, 
расположенном по ул. Главная, 
13а; 61:48:0030303:122, рас-
положенном по адресу: СНТ 
«Волгодонской садовод», 324 х; 
61:48:0030303:400, расположен-
ном по адресу: СНТ «Волгодонской 
садовод», 688 х; 61:48:0030570:3, 
расположенном по                   пер. 
Козлова, 70; 61:48:0080211:7, 
расположенном по пер. Ключе-
вой, 7а; 61:48:0030536:4, рас-
положенном по пер. Мирный, 
3; 61:48:0080203:1, располо-
женном по пер. Городской, 1; 
61:48:0040249:210, расположен-
ном по               пер. Донецкий, 
6; 61:48:0080322:9, располо-
женном по ул. Добровольская, 
70; 61:48:0040215:244, рас-
положенном по пр. Мира, 19; 
61:48:0040258:221, расположен-
ном по пер. Олимпийский, 5/2; 
61:48:0030525:1410, расположен-
ном по ул. М.Горького, 186.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017       №  1056
г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 26.06.2017 
№ 788  «Об утверждении списка 

избирательных участков, их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий, 

помещений для голосования для проведения 
дополнительных выборов депутата Волгодонской 

городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 »

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Областным законом Ростовской области от 
12.05.2016              № 525-ЗС «О выборах и референдумах 

в Ростовской области», постановлением Администрации го-
рода Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в связи с проведением    10 сентября 
2017 года дополнительных выборов депутата Волгодон-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №19 и по согласованию с Терри-
ториальной избирательной комиссией города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 26.06.2017 №788 «Об утверждении  списка 
избирательных участков,  их границ, номеров, мест нахождения  
участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования  для проведения до-
полнительных выборов депутата Волгодонской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19» 
следующие изменения: 

1.1 В позиции «Участок № 467»:
- строку «ул. Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 17, 

17а, 17б, 19а, 19б, 21а, 21б, 21в;» изложить в следующей ре-
дакции:

«Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 17, 17а, 
17б, 19, 19а, 19б, 21а, 21б, 21в;»;

- строку «ул.Гаражная  нечетная сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 

21, 23, 25, 25а, 37, 43, 45, 47, 51, 55-61, 65-91, 95, 97, 101-
107, 111-119, 129-147, 153, 161, 163, 165-171, 175, 177, 181, 
183;» изложить в следующей редакции:

«ул. Гаражная нечетная сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 21, 
23, 25, 25а, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 55-61, 65-91, 95, 97, 101-
107, 111-119, 129-147, 153, 161, 163, 165-171, 175, 177, 181, 
183;»;

 - слова «3010 избирателей» заменить словами «3013 изби-
рателей».

1.2 В позиции «Участок № 468» слова «2720 избирателей» 
заменить словами «2713 избирателей».

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска                         
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волго-
донская правда».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по организа-
ционной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел по организационной 
работе и взаимодействию с общественными организациями 
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Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2017 № 50

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе 

земельного участка по ул. 7-я Заводская, 108

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участ-
ка по ул. 7-я Заводская, 108 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 14 сентября 2017 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) кадастрового квартала 61:48:0050102 в 
районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 108 (приложение 2).

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

постановления в газете «Волгодонская правда».
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее           06 августа 
2017 года.

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

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

занным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 
14 сентября 2017 года.

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

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 → стр. 5

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы –  
главы города Волгодонска
от 01.08.2017 № 50

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0050102  
в районе земельного участка  

по ул. 7-я Заводская, 108

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета 
ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству - главный архитектор горо-
да Волгодонска, 

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

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волго-
донска,

Шурыгин А.Б. - директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по 
согласованию).

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017 № 52

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-5

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона В-5 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 19 сентября 2017 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-5 (приложение 2).

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

постановления в газете «Волгодонская правда».
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее           13 августа 
2017 года.

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

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

занным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 
19 сентября 2017 года.

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

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 → стр. 6

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы –  
главы города Волгодонска
от 07.08.2017 № 52

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  
части микрорайона В-5

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,

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

Головко П.А. - заместитель председателя городского сове-
та ветеранов,

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

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - 
председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласо-
ванию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                               Л.Г. Ткаченко
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 01.08.2017 № 50

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 07.08.2017 № 52
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2017       № 1069
г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 16.01.2017 № 53 «Об утверждении 
документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-4»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», рассмо-
трев протокол публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части микрорайона В-4 (корректировка) от 
18.07.2017, заключение по результатам публичных слуша-
ний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона 
В-4 (корректировка) от 25.07.2017, на основании заявления 
Шмелева С.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 16.01.2017 № 53 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона В-4» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                                    
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению 
от  07.08.2017   №  1069

Приложение № 2 к постановлению 
от 16.01.2017 № 53

Введение.
Проект межевания территории части кадастрового квартала 

61:48:0010213 в районе земельного участка расположенного по адре-
су: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 10в 
разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ № К-02.02-16В;
- правоустанавливающих документов на земельный участок;
- топографической съемки земельного участка в М 1:500.  

Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных участков, формирование земель-

ных участков для объекта торговли и территорий общего пользования;
- решение вопросов межевания земельных.

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

меняются границы земельных участков путем перераспределения:
№ 61:48:0040213:2270 в земельный участок 61:48:0040213:ЗУ1.
№61:48:0040213:2187, №61:48:0040213:Т1, 

№61:48:0040213:2188 в земельный участок №61:48:0040213:ЗУ6
Формируются новые земельные участки №61:48:0040213:ЗУ2, 

№61:48:0040213:ЗУ3, №61:48:0040213:ЗУ4, №61:48:0040213:ЗУ5

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки и межевания

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040213:ЗУ1 соглас-
но «Правил землепользования и застройки  муниципального образования 
городского округ «Город Волгодонск» для территориальной зоны ОЖ/01 
определен как 4.4 «Магазин».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040213:ЗУ2 соглас-
но «Правил землепользования и застройки  муниципального образования 
городского округ «Город Волгодонск» для территориальной зоны ОЖ/01 
определен как 12.0 «Земельные участки (территории) общего пользова-
ния».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040213:ЗУ3 согласно 
«Правил землепользования и застройки  муниципального образования го-
родского округ «Город Волгодонск» для территориальной зоны ОЖ/01 опре-
делен как 12.0 «Земельные участки (территории) общего пользования».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040213:ЗУ4 согласно 
«Правил землепользования и застройки  муниципального образования го-
родского округ «Город Волгодонск» для территориальной зоны ОЖ/01 опре-
делен как 12.0 «Земельные участки (территории) общего пользования».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040213:ЗУ5 согласно 
«Правил землепользования и застройки  муниципального образования го-
родского округ «Город Волгодонск» для территориальной зоны ОЖ/01 опре-
делен как 12.0 «Земельные участки (территории) общего пользования».

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040213:ЗУ6 соглас-
но «Правил землепользования и застройки  муниципального образования 
городского округ «Город Волгодонск» для территориальной зоны ОЖ/01 
определен как 3.7 «Религиозное использование».

Управляющий делами Администрации города Волгодонска       И.В. Орлова
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2017 № 51
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Волгодонской городской Думы  

«Об утверждении Положения о порядке размещения 
и эксплуатации нестационарных торговых объектов 

и нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», решением Волгодон-
ской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении 
Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплу-
атации нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта ре-

шения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Положения 
о порядке  размещения и эксплуатации нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 
24.08.2017  в 16.00 часов по адресу: г. Волгодонск, пр. Курчатова, 20.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении Положения о порядке  размещения и эксплу-
атации нестационарных торговых объектов и нестационарных объек-
тов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение 2).

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

дней с даты официального опубликования постановления в газете 
«Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени про-
ведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее 16.08.2017.

4.3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта ре-
шения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Положения о 
порядке  размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» 24.08.2017 в 16.00 часов по адресу: 
г. Волгодонск, пр. Курчатова, 20.

4.4. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председате-
лю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.5. Обеспечить опубликование результатов публичных слуша-
ний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направлять 
предложения и замечания по проекту решения Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении Положения о порядке размещения и 
эксплуатации нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска по 
адресу: Ростовская область, город Волгодонск, ул. Ленинградская, 
10, e-mail: arenda_kuigv@vlgd61.ru. до 24.08.2017 включительно.

6.  Отменить постановление председателя Волгодонской го-
родской Думы – главы города Волгодонска от 24.07.2017 №46 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Волгодонской городской Думы «Об утверждении Положения о поряд-
ке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на  за-
местителя главы Администрации города по экономике С.М. Макарова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска
 

Приложение 1
к постановлению 
председателя Волгодонской 
городской Думы – главы 
города Волгодонска от 
04.08.2017 № 51

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № _____ от ___________ года
Об утверждении Положения о порядке  размещения 
и эксплуатации нестационарных торговых объектов 

и нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», во исполнение пункта 3 поста-
новления Правительства Ростовской области от 18.09.2015 
№ 583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением 
нестационарных торговых объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена», в целях приве-
дения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации Волго-
донская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке размещения и эксплуата-

ции нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) Решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 

74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных 
сооружений на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск»;

2) Решение Волгодонской городской Думы от 18.04.2013 № 
27 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

3) Решение Волгодонской городской Думы от 20.02.2014 № 
16 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

4) Решение Волгодонской городской Думы от 22.05.2014 № 
38 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

5) Решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 
41 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

6) Решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 
№ 155 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

7) Решение Волгодонской городской Думы от 17.11.2016 № 
74 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной соб-
ственности (Г.А. Ковалевский) и на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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

Приложение к решению  
Волгодонской городской Думы «Об утверждении Положения 

о порядке размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов 

на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» от _________ №____

Положение
о порядке размещения и эксплуатации нестационарных 

торговых объектов   и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город 

Волгодонск»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее положение о порядке размещения и эксплуата-

ции нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 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 Федерации», от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего воздействия табачного 
дыма и последствий потребления табака», и определяет порядок 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов, заключения договоров о размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов, допуска к эксплу-
атации и осуществления контроля за размещением и эксплуатацией 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск».

2. Положение регулирует отношения, связанные с размеще-
нием нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
(далее - НТО) на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск» на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, а также на землях 
и земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением земельных участков, находящихся в 
собственности граждан и юридических лиц, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов на основании догово-
ров о размещении НТО сроком до 5 лет, договоров о размещении НТО 
сезонного характера сроком до 7 месяцев в соответствии со Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» (далее - Схема).

3. Настоящее Положение разработано с целью:
1) упорядочения размещения НТО, а также необходимостью 

обеспечения населения продовольственными, непродовольственным 
товарами, лекарственными средствами и бытовыми услугами, обе-
спечения доступности товаров и услуг в жилых микрорайонах, дости-
жения нормативов минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов;

2) соблюдения единства архитектурного облика муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск». 

4. Понятия, определения и термины, используемые в настоя-
щем Положении, соответствуют понятиям, определениям и терминам, 
установленным Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», ГОСТ Р 51303-2013. «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Торговля. 

Термины и определения»:
1) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, 

некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, при-
носящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физи-
ческое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятель-
ность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами 
на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также 
в силу членства в саморегулируемой организации;

2) проект размещения нестационарного торгового объекта 
(далее – Проект НТО) - документ, представляющий собой совокуп-
ность материалов в текстовой и графической форме, устанавливаю-
щий основные характеристики нестационарного торгового объекта: 
тип, специализацию, внешний вид, размер, площадь, разработанный 
хозяйствующим субъектом торговли самостоятельно или с привлече-
нием третьих лиц;

3) нестационарный торговый объект и (или) нестационарный 
объект - объект, представляющий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком 
вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в том числе передвижное сооружение. 

Виды НТО (по площади торгового зала, методам продажи и/или 
формам торгового обслуживания покупателей):

- торговый павильон: НТО, представляющий собой отдельно 
стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооруже-
ния) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчи-
танное на одно или несколько рабочих мест продавцов;

- киоск: НТО, представляющий собой сооружение без торго-
вого зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано 
одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного 
запаса;

- торговая палатка: НТО, представляющий собой оснащен-
ную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, 
образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны 
прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких 
рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

- автомагазин (торговый автофургон, автолавка): НТО, 
представляющий собой автотранспортное или транспортное средство 
(прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудо-
ванием, при условии образования в результате его остановки (или 
установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на кото-
ром (ых) осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с 
покупателями;

- торговый автомат (вендинговый автомат): НТО, представ-
ляющий собой техническое устройство, предназначенное для авто-
матизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в 
потребительской упаковке в месте нахождения устройства без уча-
стия продавца;

- автоцистерна: НТО, представляющий собой изотермиче-
скую емкость, установленную на базе автотранспортного средства 
или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления 
развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, квасом и 
др.), живой рыбой и другими гидробионтами (ракообразными, мол-
люсками и пр.);

- торговая тележка: НТО, представляющий собой оснащен-
ную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и 
предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в 
потребительской упаковке;

- торговая галерея: НТО, выполненный в едином архитек-
турном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном 
ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично рас-
положенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятствен-
ный проход для покупателей, объединенных под единой временной 
светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

- пункты приема вторичного сырья, для размещения кото-
рых не требуется разрешения на строительство;

- передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвиж-
ные луна-парки;

- платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
4) сезонные НТО - временные объекты, размещаемые в со-

оружениях из сборно-разборных конструкций либо ограждений с 
использованием декоративных элементов, покрытий, зонтов и т.д., 
оснащенные торгово-техническим оборудованием, функционирую-
щие до 7 месяцев в год.

5. Планируемый срок размещения НТО устанавливается в 
Схеме для каждого места размещения НТО с учетом следующих осо-
бенностей в отношении размещения отдельных видов НТО: 

а) для мест размещения объектов со специализацией летние 
кафе (площадки, террасы, веранды, выносные столики) при стаци-
онарных предприятиях общественного питания: НТО при стационар-
ных предприятиях общественного питания - временные сооружения 
(некапитальные) или временные конструкции, предназначенные для 
дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей, 
непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, 
сооружению, в котором осуществляется деятельность по оказанию 
услуг общественного питания предприятием общественного питания; 
открытые площадки с использованием специального оборудования - 
с 1 апреля по 31 октября;
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б) для мест размещения объектов со специализацией бахче-
вой развал: НТО, представляющие собой, специально оборудованные 
временные конструкции в виде обособленных открытых площадок 
или установленных торговых палаток, предназначенные для продажи 
сезонных бахчевых культур - с 1 июля по 15 октября; 

в) для мест размещения объектов по реализации морожено-
го, прохладительных напитков, кваса, снеков, поп-корна, сладкой 
ваты, кондитерских изделий в заводской упаковке, сувенирной про-
дукции, воздушных шаров - с 1 мая по 31 октября; 

г) для мест размещения объектов со специализацией пункты 
проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного ин-
вентаря  - с 1 мая по 31 октября;

д) для мест размещения объектов со специализацией сезон-
ные аттракционы: батуты, передвижные цирки, передвижные зоо-
парки и передвижные луна-парки и другие объекты  культурно-раз-
влекательной деятельности;

е) для мест размещения НТО по продаже искусственных цве-
тов, венков – на период Пасхальных праздников; 

ж) для мест размещения елочных базаров - НТО, представ-
ляющие собой специально оборудованные временные конструкции 
в виде обособленных открытых площадок для новогодней (рожде-
ственской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных 
деревьев - с 10 декабря по 31 декабря;

з) для мест размещения объектов со специализацией - реа-
лизация новогодних украшений - с 10 декабря по 31 декабря.

6. При осуществлении торговой деятельности в НТО должна 
соблюдаться специализация НТО, минимальный ассортиментный пе-
речень товаров, которые должны быть постоянно в продаже, и но-
менклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специ-
ализацией НТО.

7. Настоящее Положение не распространяется на отношения, 
связанные с размещением НТО:

1) при проведении праздничных, общественно-политиче-
ских, культурно-массовых, спортивных мероприятий, имеющих вре-
менный характер;

2) при проведении выставок, ярмарок, организованных орга-
ном местного самоуправления;

3) находящихся в схеме на территориях розничных рынков.
8. НТО, размещенные в отсутствие правовых оснований на 

их размещение, в частности, размещенные после прекращения или 
расторжения договоров о размещении НТО, являются незаконно раз-
мещенными.

Статья 2. Требования к размещению и внешнему виду нестацио-
нарных торговых объектов

1. Размещение НТО осуществляется в местах, предусмотрен-
ных Схемой, разработанной и утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска. Размещение НТО вне Схемы не допу-
скается. 

2. Основанием для эксплуатации НТО является заключение о 
соответствии (несоответствии) нестационарного торгового объекта 
установленным нормам и правилам, выданное  межведомственной 
комиссией по выдаче заключения о соответствии (несоответствии) не-
стационарного торгового объекта установленным нормам и правилам. 

3. Размещение НТО в зданиях, строениях, сооружениях, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

4. Проект НТО выполняется на актуализированной топогра-
фической съемке территории, отражающей градостроительную ситу-
ацию на текущую дату, существующие подземные инженерные ком-
муникации, внешний вид НТО (размер, цветовое решение фасада).

Внешний вид НТО должен соответствовать Проекту НТО, согласо-
ванному с комитетом по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.

При размещении НТО запрещается переоборудовать его кон-
струкции, менять конфигурацию, увеличивать площадь и размеры 
НТО, ограждения и другие конструкции, а также запрещается орга-
низовывать фундамент НТО и нарушать благоустройство территории. 

5. Эксплуатация НТО и их техническая оснащенность должны 
отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, 
правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать тре-
бованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям при-
ема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать условия 
труда и правила личной гигиены работников.

6. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный 
подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешехо-
дов. Разгрузку товара следует осуществлять без заезда автомашин 
на тротуар.

7. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движе-
ние пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, а также  
обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъ-
езд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях. В том числе сохра-
нения ширины пешеходной части тротуара (для обеспечения безо-
пасного прохода пешеходов при размещении НТО ширина тротуара 
должна быть не менее 2,5 м).

8. Не допускается размещение у НТО (кроме передвижных 
средств развозной и разносной уличной торговли) холодильного 
оборудования, столиков, зонтиков и других объектов, за исключе-
нием случаев, когда размещение подобных объектов предусмотрено 
Проектом НТО.

9. НТО, размещаемые на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск», должны отвечать требованиям зе-
мельного законодательства, нормативным правовым актам в сфере 
градостроительной деятельности, сохранению объектов культурного 
наследия, санитарно-эпидемиологическому благополучию населе-
ния, безопасности дорожного движения, розничной торговли, в том 
числе регулированию оборота табачных изделий, алкогольной про-
дукции (включая пиво и напитки, изготавливаемые на его основе) 
и иным нормативным правовым актам, устанавливающим обязатель-
ные требования к размещению НТО, и правилам осуществления тор-
говой деятельности. 

Статья 3. Оформления прав на размещение нестационарных 
торговых объектов

1. Уполномоченным органом по заключению Договора явля-
ется Комитет по управлению имуществом города Волгодонска. 

2. Договор заключается:
1) по итогам торгов, проводимых в соответствии с Порядком 

проведения аукционов на право заключения договоров о размеще-
нии нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 17.11.2016 № 72 «Об утверждении Порядка про-
ведения аукционов на право заключения договоров о размещении 
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»;

2) без проведения торгов:
а) размещения на новый срок НТО, ранее размещенного на 

том же месте, предусмотренном Схемой, хозяйствующим субъектом, 
надлежащим образом исполнившим свои обязанности по ранее за-
ключенному договору о размещении НТО; 

б) размещения НТО, ранее размещенного на том же месте, 
предусмотренном Схемой, хозяйствующим субъектом, надлежащим 
образом, исполнявшим свои обязательства по договору аренды зе-
мельного участка, заключенному до 1 марта 2015 года; 

в) предоставления компенсационного (свободного) места 
при досрочном прекращении действия договора о размещении при 
принятии Администрацией города Волгодонска решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомо-
бильных дорог в случае, если нахождение нестационарного торгово-
го объекта препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок городского обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, организацией пар-
ковочных мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства.
г) размещения НТО на срок не более чем тридцать календар-

ных дней в течение шести последовательных календарных месяцев;
д) размещения стационарным предприятием общественного 

питания НТО для  установки летнего кафе (площадки, террасы, ве-
ранды, выносные столики),  в случае его установки  на земельном 
участке, смежном с земельным участком под стационарным объек-
том, в помещениях которого располагается такое предприятие обще-
ственного питания; 

е) размещения НТО, предназначенного для продажи газет 
и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных 
киосках при условии, если доля продажи газет и журналов в их то-
варообороте составляет не менее 50 процентов и ассортимент со-
путствующих товаров утвержден Постановлением Правительства РО 
от 20.08.2015 № 525 «Об утверждении ассортимента сопутствующих 
товаров при продаже газет и журналов без применения контроль-
но-кассовых машин». 

3. Заключение Договора осуществляется на срок, указанный 
в заявлении хозяйствующего субъекта, но не более чем на 5 лет.

В случае, когда деятельность НТО, в соответствии со Схемой 
предусматривает сезонный характер, то есть осуществляется менее 
7 последовательных календарных месяцев в год, Договор заключа-
ется на период, соответствующий сезонному  характеру, указанному 
в Схеме.

По одному адресу размещения НТО возможно заключение не-
скольких договоров в отношении объектов сезонного характера при 
условии, что периоды, предусматривающие осуществление их дея-
тельности не пересекаются.

4. За размещение НТО взимается плата.
5. Размер платы по Договору устанавливается по результа-

там торгов в случае их проведения или в соответствии с Методикой 
определения платы по договору о размещении нестационарного тор-
гового объектов и нестационарного объекта и начальной цены при 
проведении аукционов на право заключения договоров о размеще-
нии НТО на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» согласно приложению 2  к настоящему Положению.

6. Размер платы, взимаемой за размещение НТО, подлежит 
ежегодной индексации с учетом размера уровня инфляции, установ-
ленного федеральным  законодательством. 

7. В заключении договора о размещении НТО может быть от-
казано:

- при ненадлежащем исполнении своих обязательств по до-
говору аренды земельного участка, заключенному до 1 марта 2015 
года или по ранее заключенному договору о размещении НТО; 

- при использовании земельного участка или  места разме-
щения не в соответствии с видом разрешенного использования, уста-
новленного Схемой;

- при увеличении параметров места размещения  без соответ-
ствующих разрешений и внесения изменений в Схему;

- при наличии решения о прекращении осуществления де-
ятельности заявителя или принятия арбитражным судом решения о 
введении процедур банкротства в отношении него;

- при наличии решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
о заключении договора;

- при отсутствии в Схеме указанного в заявке о заключении 
договора места размещения НТО (для вновь устанавливаемых НТО).

8. Прекращение действия Договора происходит в следующих 
случаях:

1) при истечении срока действия Договора;
2) при прекращении осуществления деятельности или ликви-

дации хозяйствующего субъекта, являющегося стороной по Договору;
3) при размещении НТО в границах земельного участка, в от-

ношении которого издан правовой акт о резервировании или изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

4) при размещении НТО в границах земельного участка, в отно-
шении которого принято решение о строительстве (реконструкции) объ-
екта (объектов) капитального строительства, автомобильных дорог;

5) при принятии органом местного самоуправления следую-
щих решений:

а) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомо-
бильных дорог в случае, если нахождение НТО препятствует осущест-
влению указанных работ;

б) об использовании территории, занимаемой НТО, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением 
остановок городского общественного транспорта, оборудованием 
бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоу-
стройства;

в) о возведении объектов капитального строительства;
6) использования хозяйствующим субъектом НТО не по на-

значению, указанному в Договоре;
7) изменения типа, специализации, местоположения и разме-

ров НТО в течение срока действия Договора без согласования ука-
занных изменений. Факт согласования подтверждается подписанием 
Дополнительного соглашения к Договору, подготовленного на осно-
вании внесения соответствующих изменений в Схему;

8) неисполнения в трехмесячный срок уведомления комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска об устранении нарушений в части несоответствия внешнего 
облика НТО паспорту цветового решения фасада НТО;

9) невнесения платы за размещение НТО в течение двух и бо-
лее периодов оплаты;

10) при отрицательном решении межведомственной комиссии 
по выдаче заключений о соответствии установленным требованиям 
размещенных НТО на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск»;

11) при вынесении межведомственной комиссией по выдаче 
заключения о соответствии (несоответствии) НТО установленным 
нормам и правилам (далее – Комиссия) решения о прекращении дей-
ствия Договора и демонтаже НТО.

9. При наступлении случаев, указанных в подпунктах «а-в» 
пункта 5 части 8 статьи 2 настоящего Положения Комитет по управле-
нию имуществом города Волгодонска (далее – Распорядитель) уве-
домляет хозяйствующий субъект о досрочном прекращении Догово-
ра не менее чем за 3 месяца до дня прекращения действия Договора.

Одновременно с уведомлением о досрочном прекращении дей-
ствия Договора хозяйствующему субъекту направляется предложе-
ние о заключение Договора без торгов на компенсационном (свобод-
ном) месте, предусмотренном Схемой, на срок, равный оставшейся 
части срока действия досрочно расторгнутого Договора.

При надлежащем исполнении договора о размещение НТО дого-
вор может быть пролонгирован, но не более чем на 5 лет подряд. 

Статья 4. Допуск к эксплуатации установленных нестационар-
ных торговых объектов

1. Эксплуатация установленных НТО разрешается в случае, 
если такие объекты размещены в соответствии с требованиями, ука-
занными в Договоре.

2. Уполномоченным органом на выдачу заключения о соот-
ветствии НТО требованиям, указанным в Договоре, а также строи-
тельным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности, 
санитарным требованиям (далее – Заключение) является межведом-
ственная комиссия по выдаче заключения о соответствии (несоответ-
ствии) НТО установленным нормам и правилам.

3. Осмотр НТО производится Комиссией:
- в течение 10 дней с момента получения уведомления от 

хозяйствующего субъекта о предъявлении НТО к осмотру;
- в случае выявления фактов несоответствия установленно-

го НТО и условий его эксплуатации требованиям, указанным в Дого-
воре.

4. По результатам осмотра НТО в течение пяти дней Комисси-
ей готовится Заключение.

5. При выявлении несоответствия установленного НТО усло-
виям Договора Комиссией в адрес хозяйствующего субъекта направ-
ляется уведомление о приведении НТО в соответствие с условиями 
Договора и указывается дата очередного осмотра.

6. Если на дату очередного осмотра НТО хозяйствующим 
субъектом указанные в уведомлении нарушения не устранены, Ко-
миссия выносит решение о прекращении действия Договора и демон-
таже НТО, которое оформляется протоколом. Протокол заседания 
Комиссии о прекращении действия Договора утверждается поста-
новлением Администрации города Волгодонска в течение 15 дней с 
момента вынесения решения. 

Статья 5. Разработка, утверждение и изменение Схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов

1. Разработка Схемы осуществляется в отношении всей тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск».

2. Разработка Схемы производится с учетом требований, 
предъявляемых Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным  
законом  от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» по соблюдению запрета розничной продажи табачных 
изделий на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий 
образовательных организаций. 

3. Схема представляет собой совокупность систематизиро-
ванных материалов в форме текста, таблицы, графической схемы 
размещения НТО на электронном и бумажном носителях.

Графическая Схема разрабатывается на топографической осно-
ве масштаба 1:500 с учетом проектов планировки территорий, када-
стровых сведений и инженерных сетей.

4. Схема отражает количественные и качественные показате-
ли сети НТО и параметры их использования.

5. Схемой устанавливаются:
1) место размещения и адрес (адресный ориентир) НТО;
2) площадь НТО (здания, строения, сооружения) или его ча-

сти;
3) специализация НТО;
4) срок осуществления деятельности в месте размещения 

НТО;
5) количество НТО.
5. Схема подлежит дополнению новыми местами НТО по ини-

циативе хозяйствующих субъектов либо по инициативе Администра-
ции города Волгодонска.

6. Заинтересованные лица либо их уполномоченные пред-
ставители (далее - заявители) обращаются в Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска, или в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска, или в отдел 
потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации города Волгодонска с заявлением, по форме, соглас-
но приложению 4 к настоящему Положению, в случае:

- внесения изменения в Схему в части дополнения  новым 
местом размещения НТО, не предусмотренным Схемой;

- исключения места размещения НТО из Схемы или внесение 
изменений в Схему (изменения места размещения и адреса НТО, пло-
щади НТО, срока размещения НТО, вида НТО, специализации НТО). 

Предложения, подаваемые заявителями об изменении изменения 
места размещения и адреса НТО, площади НТО, срока размещения 
НТО, вида НТО, специализации НТО должны содержать информацию, 
позволяющую определить место размещения НТО (номер НТО в Схе-
ме, место размещения и адрес (адресные ориентиры) НТО, специали-
зацию и вид НТО, предусмотренные Схемой), и предлагаемые изме-
нения с их обоснованием.

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) эскизный проект или фотоизображение НТО;
б) инженерно-топографический план в масштабе М 1:500 с 

нанесенными на него границами места размещения НТО, с указанием 
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сведений о наличии подземных и наземных инженерных коммуника-
ций, охранных зон, выполненный специализированной  организацией 
не ранее, чем за 12 месяцев до даты подачи заявления.

1) для индивидуальных предпринимателей:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-

вителя заявителя);
- документ, удостоверяющий права (полномочия) пред-

ставителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (доверенность, оформленная в установленном законом 
порядке, на представление интересов заявителя или иной документ, 
удостоверяющий права (полномочия)).

2) для юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-

вителя заявителя);
- документ, удостоверяющий права (полномочия) пред-

ставителя заявителя, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (доверенность, оформленная в установленном законом 
порядке, на представление интересов заявителя или иной документ, 
удостоверяющий права (полномочия));

- копия устава юридического лица, заверенная надлежащим 
образом;

3) заявитель по собственной инициативе предоставляет:
- копию выписки из Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) (для индивиду-
альных предпринимателей), запрашиваемая в Федеральной налого-
вой службе;

- копию выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для юридических лиц), запрашивае-
мая в Федеральной налоговой службе;

4) заявитель вправе представлять иные документы и допол-
нительную информацию свидетельствующие об отсутствии в месте, 
предлагаемом для размещения НТО, охранных зон водопроводных, 
канализационных, газовых и тепловых сетей, а также сетей электро-
снабжения и кабельной связи (оригиналы писем, информационных 
справок владельцев или балансодержателей таких сетей, оформлен-
ные в произвольной форме).

8. Основаниями для отказа в приеме заявления являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 7 на-

стоящей статьи (за исключением подпунктов 3,4 пункта 7 настоящей 
статьи или отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества (долж-
ности) заявителя, местонахождения и почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ на заявление либо номера телефона, 
по которому можно связаться с заявителем.

2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий.

9. Основаниями для отказа внесения изменений в Схему (не-
возможность включения в Схему заявленного места) являются:

1) недостоверность представленной информации;
2) несоответствие заявленного места для размещения НТО 

требованиям, установленным статьей 2 настоящего Положения;
3) неисполнение или ненадлежащее исполнение заявителем 

своих обязанностей по ранее заключенным договорам аренды зе-
мельных участков, договорам на размещение НТО.

10. Вновь устанавливаемые НТО не должны размещаться:
1) в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, 

спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках город-
ского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и 
канализационных сетей, электрических, телефонных кабелей, тру-
бопроводов, подземных и надземных газопроводов, на расстоянии 
менее 20 м от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
предприятий, на расстоянии менее 3 м от ствола дерева;

2) на расстоянии ближе, чем 25 метров от границы проез-
жей части следующих улиц, бульваров и проспектов: ул. Ленина, ул. 
30 лет Победы, ул. 50 лет СССР, ул. Морской, ул. М. Горького, ул. 
Энтузиастов, ул. Гагарина, ул. Думенко, ул. Маршала Кошевого, ул. 
Академика Королева, пр. Курчатова, пр. Строителей, бул. Великой 
Победы, ул. К. Маркса, ул. Дружбы. 

11. НТО по продаже товаров сезонного назначения должны 
соответствовать следующим критериям по площади:

1) не быть больше:
- 15 квадратных метров для размещения одного НТО това-

ров сезонного назначения со специализацией «торговля хвойными 
деревьями», «бахчевой развал»;

- 10 квадратных метров для размещения одного НТО това-
ров сезонного назначения со специализацией «цветы»;

- 5 квадратных метров для размещения одного НТО товаров 
сезонного назначения со специализацией «торговля квасом, прохла-
дительными напитками», «торговля мороженым».

12. Внесение изменений в Схему осуществляется по мере не-
обходимости, но не чаще одного раза в квартал в порядке, установ-
ленном для ее разработки и утверждения.

12. Проект постановления Администрации города Волгодон-
ска о внесении изменений в Схему готовится Комитетом по управле-
нию имуществом города Волгодонска.

13. Отдел потребительского рынка, товаров, услуг и защиты 
прав потребителей Администрации города Волгодонска в десятид-
невный срок направляет утвержденную Схему в департамент потре-
бительского рынка Ростовской области.

Статья 6. Контроль за размещением и эксплуатацией нестацио-
нарных торговых объектов

Контроль за соблюдением настоящего Положения при разме-
щении и эксплуатации НТО осуществляется структурными подразде-
лениями и органами Администрации города Волгодонска в части их 
полномочий  в соответствии с муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Волгодонск».

Приложение 1 к Положению о Порядке размещения и 
эксплуатации нестационарных торговых объектов  и 

нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ  

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПО ДОГОВОРАМ О РАЗМЕЩЕНИИ И НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
ВОЛГОДОНСК»

1. Общие положения
1. Методика определения размера платы за размещение 

нестационарных торговых объектов по договорам о размещении не-
стационарных торговых объектов и начальной цены при проведении 
аукционов на право заключения договоров о размещении НТО на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» (да-
лее - Методика) устанавливает порядок определения размера платы 
за размещение НТО и начальной цены при проведении аукционов 
на право заключения договоров о размещении НТО на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
а также землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - Плата) на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

2. Настоящая методика разработана в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3. Термины, используемые, в настоящей Методике применя-
ются в соответствии с Положением о Порядке размещения и эксплуа-
тации нестационарных торговых объектов  и нестационарных объек-
тов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(далее – Положение).

4. Основанием для установления и взимания платы за разме-
щение является договор о размещении НТО, заключенный между хо-
зяйствующим субъектом и уполномоченным органом Администрации 
города Волгодонска.

5. Плательщиками за размещение НТО являются юридиче-
ские лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения или индивидуальные предприни-
матели, заключившие договор о размещении НТО.

6. Определение платы за размещение НТО.
6.1. Плата за размещение НТО в месяц определяется согласно 

формуле:
С = А х К1 х S х К2 х К3 х К4 х К5 /12,
где:
С - плата за размещение НТО в месяц (руб.); 
А - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимо-

сти земельного участка (руб./кв. м);
К1 - ставка арендной платы по видам использования земельных 

участков, %;
S - площадь, занимаемая НТО (кв. м);
К2 - корректирующий коэффициент специализации НТО;
К3 - корректирующий коэффициент, учитывающий место раз-

мещения НТО на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск;

К4 - корректирующий коэффициент для НТО площадью более 
50,0 кв.м;

К5 -  коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на 
очередной финансовый год.

6.2. А - среднее значение удельного показателя кадастровой 
стоимости земельного участка по кадастровым кварталам для 5-й 
группы вида разрешенного использования для муниципального об-
разования «Город Волгодонск», определяемое в соответствии с По-
становлением Правительства Ростовской области от 25.11.2014  № 
778 «Об утверждении средних значений удельных показателей када-
стровой стоимости земельных участков населенных пунктов по када-
стровым кварталам, населенным пунктам, муниципальным районам 
(городским округам) Ростовской области и групп видов разрешен-
ного использования земельных участков» для группы видов разре-
шенного использования: земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.

6.3. К1 - ставка арендной платы по видам использования зе-
мельных участков определяется в соответствии с Постановлением 
Администрации города Волгодонска от 07.12.2015 № 2528 «Об 
утверждении Положения об определении размера арендной пла-
ты, расчета, условий и сроков оплаты за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», %.

6.4. К2 - корректирующий коэффициент специализации НТО 
определяется в соответствии с Таблицей № 1 (специализация объек-
та определяется в соответствии со Схемой).

Таблица № 1
Значение корректирующего коэффициента специализации К2

№ 
п/п

Специализация Значение 
коэффи-
циента К2

1. Предоставления услуг общественного питания: 5,0
1.2. - розничная продажа пива и пивной продукции 

при оказании услуг общественного питания
7,0

1.3. - летние кафе (площадки, террасы, веранды, вы-
носные столики) при стационарных предприятиях 
общественного питания

3,0

2. Реализации продовольственных товаров: 5,0
2.1. - реализация табачной продукции 20,0
2.2. - реализация сезонной продукции 4,5
2.3. - реализация продовольственных  товаров «Хлеб, 

хлебобулочные и мучные изделия»
3,2

3. Реализация непродовольственных товаров 5,2
3.1. - оказание бытовых услуг 4,0
3.2. - продажа печатной продукции, лотерейных би-

летов
4,5

6.5. К3 -  корректирующий коэффициент, учитывающий место 
размещения НТО на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», устанавливается в соответствии со Схемой территори-
ального зонирования в границах муниципального образования «Го-
род Волгодонск», утвержденной постановлением Администрацией 
города Волгодонска и не должен превышать значение 2,0.

6.6. При расчете размера платы за размещение НТО площадью 
более 50 кв.м. применяется  корректирующий коэффициент (пони-
жающий) К4 равный:

- для НТО площадью от 50 до 100 кв.м. включительно - 0,4;
- для НТО площадью от 100 до 150 кв.м. включительно - 0,28;
- для НТО площадью от 150 до 250 включительно - 0,18.
6.7. К5 - коэффициент, учитывающий размер уровня инфля-

ции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и утвержденный на 
начало очередного финансового года, применяется для индексации 
платы  по договору о размещении НТО на год, следующий за годом 
заключения договора и в последующие годы.

 Приложение 2 
к Положению о Порядке размещения 

и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов на 

территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ДОГОВОР №___________
о размещении нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта)

г. Волгодонск  «___»__________201_ г.

 Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска от имени собственника муниципального образования 
«Город Волгодонск» ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОГРН 
1026101938961, свидетельство о государственной регистрации от 
15.12.2002 серия 61 №000296190, юридический адрес: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, в лице  
______________________________ (далее по тексту - Распоряди-
тель), действующий на основании Положения о Комитете, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 
№29,  с одной стороны, и  ________________________________
_______ в лице ______________________________ далее по тек-
сту – Участник, действующий на основании ___________________, 
с другой стороны, в соответствии с протоколом  открытого аукциона 
по извещению № __________ от _________  № _____(или в соот-
ветствии с п. 2 ст. 3  Положения о Порядке размещения и эксплуата-
ции нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск») 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размеще-

ние нестационарного торгового объекта или нестационарного объек-
та  (далее – Объект) площадью ________ кв. м для осуществления 
деятельности ___________________________________________
______________________________________________________

(тип	деятельности		в	соответствии		со	специализацией	объекта	 
согласно	схемы	размещения	НТО)	

по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов (далее - Схема) ___________
_____________________________________________________

(№	в	Схеме,	место	размещения	и	адрес	объекта)
на срок _____________

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполне-

нием Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по 

адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 
Договора. 

2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об из-
менении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объ-
екта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схе-
мы вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципаль-
ными правовыми актами, предложить Участнику, а в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компен-
сационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без про-
ведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный 
оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 

по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Догово-
ром, действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 
настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на 
предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотрен-
ное Схемой, без проведения торгов на право заключения договора 
о размещении Объекта до окончания срока действия настоящего 
Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельно-

сти, указанным  в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осу-

ществлять внесение платы за размещение Объекта в бюджет муни-
ципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления 
по реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в тече-
ние установленного периода размещения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности, 
соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов 
от использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участ-
ка, на котором размещен Объект.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объек-
та и привести земельный участок, на котором размещен Объект в 
первоначальное состояние в течение 10 календарных дней со дня 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по ини-
циативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего До-
говора. 

2.4.7. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему 
Договору третьим лицам.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере 

________________рублей в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового 

объекта, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, 
составляет _____________________________________________

(цифрами	и	прописью)

3.3. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую 
перечислению в бюджет города Волгодонска, самостоятельно пе-
речисляется Участником согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.
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3.4.  Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемо-
го месяца, платежным поручением перечислять месячную плату за 
размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управ-
ление Федерального казначейства по Ростовской области (Комитет 
по управлению имуществом города Волгодонска), ИНН 6143009250, 
КПП 614301001, расчетный счет №40101810400000010002 
в Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, КБК 
91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав в платежном 
поручении номер, дату договора и назначение платежа: «Плата за 
размещение НТО».

3.5. Плата за размещение Объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом  размера уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и установленного на начало очередного фи-
нансового года. 

3.6. Размер, сроки внесения и реквизиты перечисления платы 
могут быть пересмотрены Распорядителем на основании решения 
органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния, но не чаще одного раза в год. Размер платы изменяется путем 
направления Участнику соответствующего уведомления.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник 
уплачивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера 
платы по Договору от не уплаченной в срок суммы долга за каждый 
день просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 

Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим 

лицом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной 

Договора, в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;

5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предприни-
мателя, являющегося стороной Договора.

5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора 
Участник обязан предупредить Распорядителя за один месяц. 

5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 
Распорядителя, являющегося стороной по Договору, в случаях:

5.2.1. Использования Участником Объекта не в соответствии с 
видом деятельности, указанным в  разделе 1 настоящего Договора;

5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установ-
ленного периода размещения без согласования с Распорядителем;

5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления сле-
дующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог, в случае, если нахождение Объекта препятствует осу-
ществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой Объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением 
остановок городского общественного транспорта, оборудованием 
бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благо-
устройства;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
5.2.5. При несоблюдении требований действующего законода-

тельства в сфере оборота алкогольной продукции (в случае посту-
пления Распорядителю документов, подтверждающих нарушение 
требований п.2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции» от уполно-
моченных органов).

5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пун-
кта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель направляет уведомление 
Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три 
месяца до дня прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по ос-
нованиям, предусмотренным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настояще-
го раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на 
компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без 
проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный 
оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмот-
рению Распорядителем контроля исполнения Участником условий на-
стоящего Договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из Сторон.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сто-
ронами дополнительными соглашениями, совершенными в письмен-
ной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Ростовской области.

7. Особые условия Договора.
7.1. Договор расторгается в одностороннем порядке при прода-

же табачных изделий в торговом павильоне, размещенном на рас-
стоянии менее 100 метров от границ территории образовательных 
учреждений. 

7.2. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участ-
ником, если он установлен без заключения о возможности его эксплу-
атации, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

7.3. Своевременно в течении 10 рабочих дней извещать Распо-
рядителя об изменении юридического адреса, реквизитов и других 
сведений.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленин-

градская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07, ИНН 6143009250, КПП 
614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, УФК 
по Ростовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 
40204810800000000658 в Отделении Ростов г.Ростова-на-Дону , 
БИК 046015001.

8.2.Участник: 
Адрес: ИНН__________________, КПП______________ 

ОГРН__________________, р/с ___________________________
__________

Распорядитель:    Участник:

__________________                                                   _______________________
 

Приложение 3 
к Положению о Порядке размещения 

и эксплуатации нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов  на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

ЗАЯВКА
о внесении изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов (нестационарных объектов) на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска от ________________________
_____________
(для юридических лиц – полное наименование, 
сведения о государственной регистрации,;для 
индивидуальных предпринимателей – фами-
лия, имя, отчество, (далее – заявитель)
Адрес заявителя (-ей):
_____________________________________
(место нахождения юридического лица, место 
регистрации физического лица)
ИНН, ОГРН (ОГРНИП) заявителя (-ей)
_____________________________________
Телефон (факс) заявителя (-ей):__________

Прошу внести изменения в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск», а именно :

внести в Схему новое место для размещения НТО:
место размещения и адрес _____________________________;
площадь объекта ____________________________________;
планируемый срок ___________________________________;
специализация ______________________________________
или внести изменения в схему в части:
место размещения и адрес ______________________________;
площадь объекта ____________________________________;
специализация ______________________________________.
Заявитель: _________________________________       

(Ф.И.О.,	должность	представителя	юридического	лица,	 
Ф.И.О.	физического	лица)																			

______ 	(подпись)

«__» _________ 20__ г.                                          М. П. (при	наличии)
 

Приложение 4  
к Положению о Порядке размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора о размещении

нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта) без проведения торгов

В Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска
от __________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, 
сведения о государственной регистрации, ИНН;
для индивидуальных предпринимателей – фа-
милия, имя, отчество, ИНН (далее – заявитель)
Адрес заявителя(
ей):_________________________
(место нахождения юридического лица, место 
регистрации физического лица)
ИНН, ОГРН (ОГРНИП) заявителя(ей)
____________________________________
Телефон (факс) заявителя(ей):
_____________________________________

Прошу заключить договор о размещении нестационарного тор-
гового объекта для осуществления _________________________
______________________________________________________

(вид	деятельности)
на земельном участке, расположенном по адресному ориенти-

ру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов: _____________________________________________
______________________________________________________

(место	расположения	объекта,	№	в	Схеме)
на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ 

года.
Сведения о нестационарном торговом объекте:

Специализация 
объекта

Площадь объекта 
(по внешним 

габаритам) и его 
этажность

Планируемые 
мощности для 
подключения 

к электросетям 
(при наличии)

1 2 3

Заявитель: ________________________________________       
(Ф.И.О.,	должность	представителя	юридического	лица,	Ф.И.О.	физического	лица)																		

    ______      	(подпись)
«__» _________ 20__ г.                         М. П. (при	наличии)

 Приложение 5 
к Положению о Порядке размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта
«___» ________ 201_ года

__________________________________________________
______________________________________________________

(Ф.И.О.	индивидуального	предпринимателя,	подавшего	заявку)
__________________________________________________

____________________________________________________/
(№	свидетельства	о	государственной	регистрации	ИП)

или________________________________________________
______________________________________________________

(полное	наименование	юридического	лица,	подавшего	заявку)

зарегистрированное __________________________________
________________________________

(орган,	зарегистрировавший	хозяйствующий	субъект)

по адресу: __________________________________________
______________________________________________________

о чем выдано свидетельство серия __________ № 
_______________________

заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право 
размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 
информационным сообщением о проведении торгов:

№ 
п/п

Информацион-
ное сообщение 

№______
от_______

№ 
лота

Тип объекта, 
адрес, № в 

Схеме разме-
щения НТО

Специа-
лизация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов 
ознакомлен(а) и согласен(а).

Номер телефона 
__________________________________________________

________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _____________

____________________
«____»____________ 20 __ года        _______ (подпись)
М.П. (при	наличии)
Принято: ___________________________________________

______________________
(Ф.И.О.	работника	организатора	торгов)

«___» ________ 20 __ года      
время ________ за № ______      _____ (подпись)

 

Приложение 2
к постановлению 
председателя Волгодонской 
городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 04.08.2017 № 51

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении Положения о порядке  размещения 

и эксплуатации нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»
 
 

Батлуков И.В.  - заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы;

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Коми-
тета по управлению имуществом 
города Волгодонска;

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Адми-
нистрации города Волгодонска 
по строительству;

Калинина В.Н. - начальник отдела потре-
бительского рынка товаров, ус-
луг и защиты прав потребителей 
Администрации города Волго-
донска;

Копылкова Н.М.   - начальник правового 
управления Администрации го-
рода Волгодонска;

Стадников В.Ф. - председатель Обществен-
ной палаты города Волгодонска 
(по согласованию);

Макаров С. М. - заместитель главы адми-
нистрации города Волгодонска 
по экономике;

Ушаков Ю.М. - начальник отдела реестра 
и имущественных отношений 
Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска;

Шаповалов В.В. - председатель НП «Союз 
работников торговли, обще-
ственного питания, бытового 
обслуживания» (по согласова-
нию)

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», «ГОСТ Р 52044-2003. 
Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских 
и сельских поселений. Общие технические требования к сред-
ствам наружной рекламы. Правила размещения» (принят и 
введен в действие Постановлением Госстандарта России от 
22.04.2003 № 124-ст), постановлением Правительства Ро-
стовской области от 16.01.2014 № 19 «Об утверждении по-
рядка согласования схем размещения рекламных конструкций 
и вносимых в них изменений», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение № 1).
2. Утвердить Положение о внесении изменений в Схему раз-

мещения рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» (приложение № 2).

3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                                    
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска           В.П. Мельников 

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение №1
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от  08.08.2017  №  1070

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК» 
(текстовая часть)

1. Общие данные
1.1. Основанием для разработки Схемы размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального «Город Волгодонск» 
(далее – Схема) является Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе».

При подготовке Схемы учтены положения, утвержденные в доку-
ментах территориального планирования муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

Схема выполнена в соответствии с требованиями, утвержденны-
ми следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты  
Российской Федерации;

- Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Фе-
дерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территори-
ях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения», принят и вве-
ден в действие Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 
№ 124-ст (ред. от 24.03.2009);

- постановлением Правительства Ростовской области от 
16.01.2014 

№ 19 «Об утверждении порядка согласования схем размещения 
рекламных конструкций и вносимых в них изменений»;

1.2. Схема разработана с целью выявления возможных мест раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности.

1.3. Исходными данными для разработки Схемы являются:
- актуализированная топографическая съемка территорий города;
- документы, связанные с организацией дорожного движения на 

территориях муниципального образования «Город Волгодонск», дей-
ствующие на период предварительного формирования Схемы.

1.4. Схема является документом, определяющим места размеще-
ния рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, 
установка которых допускается на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

Схема, наряду с указанием типов и видов рекламных конструк-
ций, содержит информацию о площади информационных полей и 
технических характеристиках рекламных конструкций, разрешённых 
для проведения работ по установке и эксплуатации на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск».

1.5. Средства наружной рекламы являются техническими сред-
ствами стабильного территориального размещения. 

2. Сфера применения Схемы
2.1. Настоящая Схема:
2.1.1. Регулирует процессы распространения, эксплуатации, мо-

дернизации наружной рекламы с использованием щитов, стендов, 
перетяжек, электронных табло и иных технических средств стабиль-
ного территориального размещения (далее - рекламные конструк-
ции) и оценке соответствия размещения рекламных конструкций.

2.1.2. Распространяется на рекламные конструкции, установ-
ленные на земельных участках независимо от форм собственности, 
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности.

2.1.3. Устанавливает обязательные для применения и исполне-
ния требования к рекламным конструкциям.

2.2. Содержащиеся в настоящей Схеме обязательные требова-
ния к рекламным конструкциям являются исчерпывающими, имеют 
прямое действие на всей территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» и могут быть изменены только путем внесения 
изменений и дополнений в настоящую Схему.

2.3. Настоящая Схема основана на принципах:
а) унификации дизайна и мест стабильного размещения реклам-

ных конструкций;
б) комплексного размещения рекламных конструкций в город-

ской среде;
в) сохранения архитектурного облика города.

3. Основные понятия
3.1. Для целей настоящей Схемы используются следующие ос-

новные понятия:
3.1.1. Наружная реклама (далее - рекламные конструкции) – щи-

товые конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные 
панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и 
иные технические средства, конструкции с элементами ориентирую-
щей информации, информирующие о маршрутах движения и нахо-
дящихся на них объектах, арки, порталы, рамы с рекламной инфор-
мацией и иные технические средства стабильного территориального 
размещения, функционально предназначенные для размещения на 
них рекламной информации, в том числе на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений.

3.1.2. Место установки и эксплуатации рекламной конструкции - 
земельный участок, часть внешних стен, крыш и иных конструктивных 
элементов зданий, строений, сооружений, остановочных пунктов дви-
жения  общественного транспорта, на  котором предполагается  уста-
новить  либо  установлена  и  эксплуатируется  рекламная конструкция.

3.1.3. Владелец рекламной конструкции – физическое или юри-
дическое лицо, либо иное лицо, обладающее вещным правом на ре-
кламную конструкцию или правом владения и пользования реклам-
ной конструкцией на основании договора с ее собственником.

3.1.4. Информационное поле рекламной конструкции - часть 
рекламной конструкции, предназначенная для распространения ре-
кламы.

4. Требования к Схеме
4.1. Настоящая Схема содержит тестовую часть - сводную таблицу 

мест размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» (далее – Сводная таблица) 
и графическую часть - карты размещения рекламных конструкций.

4.2. Схема выполнена с использованием картографических мате-
риалов документов территориального планирования (схем террито-
риального планирования города Волгодонска) в масштабе от 1:500 
до 1:25000. На ней отображены места размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых допускается на данных 
местах, а также порядковые номера мест размещения рекламных 
конструкций. Типы и виды рекламных конструкций на Схеме обозна-
чаются в соответствии с предусмотренными для каждого типа и вида 
рекламных конструкций графическими и цветовыми обозначениями.

4.3. Настоящая Схема соответствует документам  территориально-
го планирования  муниципального образования «Город Волгодонск».

4.4. Типы и виды рекламных конструкций, предусмотренные к 
установке и эксплуатации на территории города Волгодонска настоя-
щей Схемой, не влияют на кардинальные изменения внешнего  архи-
тектурного  облика  сложившейся  застройки,  соответствуют градо-
строительным нормам и правилам, а так же техническим регламентам 
и требованиям безопасности.

4.5. Внесение изменений в Схему осуществляется на основании 
предложений органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов государственной  власти  субъектов  Российской  Феде-
рации, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, заинтересованных юридических и физических лиц.

4.6. Предложения по внесению изменений в Схему принимает  
уполномоченное структурное подразделение Администрации города 
Волгодонска – Комитет по градостроительству и архитектуре.

4.7. Изменения в Схему вносятся не чаще двух раз в год.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2017                                                        №  1070

г. Волгодонск
 

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Положения о внесении изменений в Схему 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

5. Типы и виды рекламных конструкций, предусмотрен-
ные Схемой 

5.1. По месту расположения рекламные конструкции подразде-
ляются на следующие типы:

а) стационарные - отдельно стоящие рекламные конструкции, 
которые характеризуются неизменным местом размещения на соб-
ственных опорах и конструкцией в типовом или индивидуальном ис-
полнении;

б) рекламные конструкции, располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и соо-
ружений;

в) временные, которые характеризуются периодом размещения 
и определенной зоной или участком городской территории, на кото-
ром они могут быть размещены на заявленный период (рекламные 
конструкции, располагаемые на имуществе, не отнесенном в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации к 
недвижимому имуществу).

5.2. По площади информационного поля одной стороны ста-
ционарные рекламные конструкции подразделяются на следующие 
виды: 

а) малого формата (до 4,5 кв. м включительно);
б) среднего формата (от 4,5 до 10 кв. м включительно);
в) большого формата (от 10 и до 18 кв. м включительно);
5.3. Схемой предусмотрено устройство средств наружной рекла-

мы следующих типов: 
1) пилларсы (тумба трехсторонняя) - рекламные конструкции 

малого формата, состоящие из основания, каркаса и трех инфор-
мационных полей вогнутой (выпуклой) формы, размер каждого из 
которых составляет не более 1,5 x 3,0 м;

2) сити–мониторы - рекламные конструкции малого форма-
та, имеющие одну или две поверхности для размещения рекламы. 
Состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. 
Площадь информационного поля сити- формата определяется общей 
площадью его эксплуатируемых сторон. Размер одной стороны ин-
формационного поля сити–монитор составляет 1,2 x 1,8 м; 2,4х1,76 
м; 2,6 х1,7 м;

3) билборды - рекламные конструкции среднего формата, со-
стоящие из фундамента, каркаса, опоры и информационных полей 
размером 3,0 x 6,0 метров, информационные поля могут быть дина-
мическими (призматрон) или статическими, иметь внешний подсвет;

4) электронные экраны (электронные табло) - рекламные кон-
струкции большого форма, предназначенные для воспроизведения 
изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодио-
дов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов. 
Площадь информационного поля определяется габаритами свето-
излучающей поверхности. Размер электронных табло определяется 
индивидуально в каждом отдельном случае.

5) стелы - отдельно стоящая рекламная конструкция, устанавли-
ваемая непосредственно у торговых, офисных центров, автозапра-
вочных станций. На стелах, расположенных у торговых и офисных 
центров размещаются названия и (или) логотип собственника торго-
вых, офисных центров, а также рекламные места для арендаторов.

6. Зонирование территории города Волгодонска, опреде-
ляющее возможность размещения рекламных конструкций

6.1. С целью дифференцированного подхода к размещению 
рекламных конструкций, территория муниципального образования 
«Город Волгодонск» разделена на зоны. Образование зон размеще-
ния рекламных конструкций произведено с учетом функционально-
го, территориального зонирования города, этажности и плотности 
застройки.

6.2. По типу городской застройки территория города Волгодон-
ска имеет следующее зонирование:

1) зона транспортной инфраструктуры;
2) промышленная зона;
3) зона многоэтажной застройки;
4) зона малоэтажной застройки;
5) зона ограничения для размещения рекламных конструкций.
6.3. Разрешенные размеры отдельно стоящих рекламных кон-

струкций в указанных зонах приведены в приложении к Схеме.
6.4. Территория муниципального образования «Город Волго-

донск» в целом представляет собой зону общегородской застройки, 
за исключением территорий, статус которых накладывает дополни-
тельные ограничения на размещение рекламных конструкций.

К таким территориям относятся культурно-историческая зона го-
рода и зона перспективной застройки.

7. Ограничения по размещению рекламных конструкций, 
предусмотренные Схемой 

7.1. На территории зоны ограничения для размещения реклам-
ных конструкций не допускается установка всех типов рекламных 
конструкций.

7.2. Не допускается распространение наружной рекламы на объ-
ектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их тер-
риториях, за исключением территорий достопримечательных мест.

7.3. Не допускается размещение средств наружной рекламы на 
земельных участках особо охраняемых территорий.

7.4. К землям особо охраняемых территорий относятся земли:
1) особо охраняемых природных территорий;
2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) особо ценные земли.

8. Переходные положения
8.1. Требования к территориальному размещению рекламных 

конструкций распространяются на рекламные конструкции, устанав-
ливаемые после вступления в силу настоящей Схемы.

8.2. Действия данной Схемы не распространяется на рекламные 
конструкции, размещенные до вступления в силу Схемы. Данные 
рекламные конструкции размещаются до окончания срока действия 
разрешений установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

8.3. При проведении модернизации или изменении территори-
ального размещения рекламных конструкций, произведенных и раз-
мещенных до вступления в силу настоящей Схемы, должны соблю-
даться требования настоящей Схемы.
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 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

№ п/п

Номер  
на 

схеме 
участка

Адрес  
размещения

Тип  
рекламной конструкции

Вид  
рекламной конструкции

Количество  
информа- 
ционных  

полей

Площадь
одного  

информаци-
онного поля, 

кв. м.

Общая  
площадь  

информацион-
ных полей  

кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8

улица Степная

1 192 Ул. Степная, в районе дома №126 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
Т-образный щитовой, малый формат

стационарный щит 2,0 х 4,0м 2 8,0 16,0

2 214 Ул. Степная, 32а, в районе АЗС Стела отдельно стоящая на земельном участке Стела 1200х300х5800 2 4,68 9,36

3 209 Ул. Степная, 173 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой, малый формат

стационарный щит 2,0 х 4,0 м 2 8,0 16,0

4 21 Пересечение ул. Степной – пер. Вокзаль-
ный 

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, стационарный щит1,5х2,0 м 1 3,0 3,0

5 22 Пересечение ул. Степной – пер. Комму-
нистический 

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
щитовая конструкция, большой  формат

 стационарный щит 3,0х6,0 м 2 18,0 36,0

6 23 Ул. Степная, в районе здания №4 Отдельно стоящая конструкция, двухсторонний световой короб стела 2 5,0 10,0

7 39 Ул. Степная Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
щитовая конструкция, большой  формат

стационарный щит 3,0х6,0 м 2 18,0 36,0

8 42 Ул. Степная, в районе здания №118 Отдельно стоящая конструкция, двухсторонний световой короб стела 2 5,0 10,0

9 43 Ул. Степная, в районе жилого дома, 
№151 

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
щитовая, малый формат

1,0х1,5м 2 1,5 3,0

10 44 Ул. Степная, в районе жилого дома, №50 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
щитовая конструкция, большой  формат

стационарный щит 3,0х6,0 м 2 18,0 36,0

улица Бетонная 2-я

11 193 Ул. Бетонная 2-я в районе, поста ГИБДД 
(5 км)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 1 18,0 18,0

12 219 Ул. Бетонная 2-я, 15 Стела отдельно стоящая на земельном участке Стела1200х300х5800 2 4,68 9,36

13 69 Ул. Бетонная 2-я, на здании №16 Односторонний стационарный щит, на фасаде здания Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

14 70 Ул. Бетонная 2-я, на здании №16 Односторонний стационарный щит, на фасаде здания Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

15 71 Ул. Бетонная 2-я, в районе здании №16 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
щитовая конструкция, большой  формат

стационарный щит 3,0х6,0 м 1 18,0 18,0

улица Морская

16 194 Пересечение ул. Морской и пер. Перво-
майского 

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 1 18,0 18,0

17 200 Ул. Морская, в районе дома №17 в Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
подсветка

Объемная конструкция ин-
дивидуального изготовления 
2х1,9м

2 3,8 3,8

18 201 Ул. Морская, пересечение бул. Тягливого Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
подсветка

Световой короб 5,0х1,5 2 7,5 15,0

19 6 Ул. Морская, в районе Центрального 
рынка

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

20 9 Ул. Морская, в районе жилого дома №42 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

21 10 Ул. Морская, в районе жилого дома №64 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая малый формат

Стационарный щит 1,5х2,0м 1 3,0 3,0

22 11 Ул. Морская, в районе жилого дома №66 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

23 13 Ул. Морская, в районе магазина «Авто-
запчасти»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

24 14 Ул. Морская, в районе жилого дома №25 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

25 17 Ул. Морская, в районе жилого дома №17 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

26 18 Ул. Морская, напротив жилого дома 
№104

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

27 190 Ул. Морская, в районе здания №15 «В» Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 1 18,0 18,0

28 26 Ул. Морская, напротив жилого дома 
№100

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

29 27 Ул. Морская, напротив жилого дома 
№104

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

30 28 Ул. Морская, напротив жилого дома 
№112

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

31 31 Ул. Морская, район жилого дома 
№116/22 по направлению в Новый город

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая малый формат

Стационарный щит  2,0х4,0м 2 8,0 16,0

32 32 Ул. Морская, район жилого дома №118 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

33 33 Ул. Морская, в районе жилого дома 
№122

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит  3,0х6,0м 2 18,0 36,0

34 34 Ул. Морская, в районе жилого дома 
№128

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

35 35 Ул. Морская, в районе жилого дома 
№122

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

36 36 Ул. Морская, в районе жилого дома 
№122

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

37 37 Ул. Морская, в районе остановки 
«Юго-Западная»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 2 18,0 36,0

38 38 Ул. Морская, в районе здания №30, АЗС 
«Газпром»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  стационарная афишная тумба 
5,3х1,5м

3 7,95 24,0

39 40 Ул. Морская, в районе жилого дома 
№138

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая большой формат

Стационарный щит 3,0х6,0м 1 18,0 18,0

40 41 Ул. Морская, районе путепровода Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
стационарная стела

стела 1 25,0 25,0
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Цимлянское шоссе

41 195 Цимлянское шоссе, в районе судоходно-
го канала по направлению движения

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

42 4 Цимлянское шоссе, в районе базы ООО 
«Император»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

Ростовское шоссе

43 196 Пересечение Ростовского шоссе и ул. 
Промышленной

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 1 18,0 18,0

44 45 Ростовское шоссе Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

45 46 Ростовское шоссе, в районе производ-
ственной базы

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

46 47 Ростовское шоссе, 35/2 
61:48:0080104:25

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 1 18,0 18,0

47 48 Ростовское шоссе, (в районе поворота на 
консервный завод)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

Жуковское шоссе

48 197 Пересечение Жуковского шоссе и пр. 
Мира

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 1 18,0 18,0

49 138 Жуковское шоссе, в районе базы ВОС-2 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

50 139 Жуковское шоссе, в остановочном ком-
плексе в районе АБК-1

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

рекламный щит 1 28,0 28,0

51 140 Жуковское шоссе между пр. Мира и ул. 
Дружбы

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

52 141 Жуковское шоссе, в районе здания №13 
муниципальная собственность

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

53 142 Жуковское шоссе, пересечение с ул. 2-ая 
Заводская и Радужная

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
двухсторонний световой короб

Стела 2 5,0 10,0

54 143 Жуковское шоссе Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
двухсторонний световой короб

стела 2 5,0 10,0

55 145 Жуковское шоссе Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит№1 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

56 146 Жуковское шоссе Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит№2 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

57 147 Жуковское шоссе Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит№3 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

58 148 Жуковское шоссе, поворот на птицефа-
брику им. Черникова

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 
3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

59 165 Жуковское шоссе, пересечение с ул. 8-я 
Заводская, 30а

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
двухсторонний световой короб

стела 2 5,0 10,0

улица Железнодорожная

60 198 ул. Железнодорожная, в районе поворо-
та на Жуковское шоссе

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

61 49 ул. Железнодорожная, напротив дома 
№44

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

62 50 ул. Железнодорожная, напротив дома 
№38/26

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

63 51 ул. Железнодорожная, напротив дома 
№24 (позиция№1)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

64 72 ул. Железнодорожная, 2а Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
двухсторонний световой короб

стела 2 15,0 30,0

улица Радужная

65 199 Ул. Радужная, 18 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
сити-монитор

Сити-монитор 1,2х1,8 2 2,16 4,32

66 213 Ул. Радужная, 24 в районе АЗС стела отдельно стоящая на земельном участке, Стела1200х300х5800 2 4,68 9,36

67 115 Ул. Радужная, в районе ВОС-2, (2) Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

68 116 Ул. Радужная, в районе ВОС-2, (1) Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

69 151 Ул. Радужная, пересечение с ул. 6-я За-
водская

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

проспект  Строителей

70 202 Пр. Строителей, пересечение с ул. Энту-
зиастов

Объемная конструкция индивидуального изготовления Объемная конструкция 
3,0х1,5х6,0

- 4,5 4,5

71 216 Пр. Строителей, в районе Торговой пло-
щади

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
пилларс

Пилларс 3х1,5 3 4,5 13,5

72 78 Пр. Строителей, въезд в Новый город ле-
вая сторона

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

73 79 Пр. Строителей, кольцо при въезде в Но-
вый город 

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
объемная композиция «Ромашка»

объемная композиция 90,0 90,0

74 80 Пр. Строителей, в районе жилого дома 
№2

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
сити - формат

Сити - формат 1,8 х 2,6 2 4, 5 9,0

75 81 Пр. Строителей, в районе жилого дома 
№2

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

76 82 Пр. Строителей, в районе здания  №9а Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
сити - формат (2 шт)

Сити - формат 1,2 х 1,8 2 16,0

77 83 Пересечение пр. Строителей с ул. Энтузи-
астов, в районе здания  №12

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

78 84 Пересечение пр. Строителей с ул. Энтузи-
астов, в районе КК «Комсомолец»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

79 85 Пересечение пр. Строителей с ул. Энтузи-
астов, в районе КК «Комсомолец»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

80 86 Пр. Строителей, площадь у Торгового 
центра

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
светодиодное табло

светодиодное табло 1 25,0 25,0

1 2 3 4 5 6 7 8
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81 118 Пр. Строителей, №12/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

82 119 Пр. Строителей, №12/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

83 120 Пр. Строителей, №12/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

84 121 Пр. Строителей, №12/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

85 122 Пр. Строителей, №12/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

86 123 Пр. Строителей, №12/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

улица Весенняя

87 203 Ул. Весенняя, пересечение с пер. Озер-
ным

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой, большой формат

Односторонний стационарный 
щит с 3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

88 204 Ул. Весенняя пересечение с пер. Ноябрь-
ский

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой, большой формат

Односторонний стационарный 
щит с 3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

89 229 Ул. Весенняя, в районе здания №56 ТРЦ Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
большой формат

Светодиодный экран стацио-
нарный

1 18,0 18,0

90 236 Ул. Весенняя, пересечение с пер. Озер-
ным

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой, большой формат

Односторонний стационарный 
щит с 3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

91 237 Ул. Весенняя пересечение с пер. Ноябрь-
ский

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный, щитовой, большой формат

Односторонний стационарный 
щит с 3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

92 74 Ул. Весенняя, 56 в районе ТРЦ Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №1 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

93 75 Ул. Весенняя, 56 в районе ТРЦ Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №2 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

94 76 Ул. Весенняя, 56 в районе ТРЦ Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №3 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

95 77 Ул. Весенняя, 56 в районе ТРЦ Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №4 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

проспект Курчатова

96 205 Пр. Курчатова, 50б Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
Пилон индивидуального изготовления

Пилон 2,0х6,0 2 6,0 12,0

97 206 Пр. Курчатова, 50б Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
Пилон индивидуального изготовления

Пилон 1,65х6,0 2 6,0 12,0

98 207 Пр. Курчатова, 50б Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
Пилон индивидуального изготовления

Пилон 1,45х1,8 2 6,0 12,0

99 208 Пр. Курчатова, 50б Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
Пилон индивидуального изготовления

Пилон 1,5х6,0 2 8,0 12,0

100 210 Пересечение пр. Курчатова и ул. Акаде-
мика Королева

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
щитовой, большой формат 

Стационарный щит с информа-
ционными полями 3,0 х 6,0м

4 18,0 72,0

101 230 Пр. Курчатова, 18 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном, участке 
большой формат 

Светодиодный экран 
Стационарный 3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

102 235 Пр. Курчатова, 50б Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
Флагшток

Флагшток 2 6,0 6,0

103 205 Пр. Курчатова, 50б Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке 
Пилон индивидуального изготовления

Пилон 2,0х6,0 2 6,0 12,0

104 101 Пр. Курчатова, в районе жилого дома № 
47

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

105 102 Пр. Курчатова Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

106 103 Пр. Курчатова, в районе здания №32 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, малый формат

стационарный щит
1,0 х 1,5м

1 3,0 3,0

107 104 Пр. Курчатова, в районе площади ДК им. 
Курчатова

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, стационарная афишная 
тумба 3х1,5м

3 4,5 14,0

108 105 Пр. Курчатова, в районе площади ДК им. 
Курчатова

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, стационарная афишная 
тумба 3х1,5м

3 4,5 14,0

109 106 Пр. Курчатова, в районе площади ДК им. 
Курчатова

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, стационарная афишная тумба 
5,3х1,7м

3 9,0 27,0

110 107 Пр. Курчатова, в районе здания  №18 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
сити - формат 

Сити - формат 1,2 х 1,8 2 3,0 6,0

111 108 Пр. Курчатова, в районе здания  №18 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
сити - формат 

Сити - формат 1,2 х 1,8 2 3,0 6,0

112 109 Пр. Курчатова, в районе здания  №17 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит                    3,0 
х 6,0м

2 18,0 36,0

113 111 Мкр. В-4. пр. Курчатова, напротив дома 
№14

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит                    3,0 
х 6,0м

2 18,0 36,0

114 112 Пр. Курчатова, в районе жилого дома №8 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит                    3,0 
х 6,0м

2 18,0 36,0

115 132 Пр. Курчатова, в районе жилого дома 
№31, разделительная полоса

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит                    3,0 
х 6,0м

2 18,0 36,0

улица Академика Королева

116 211 Ул. Академика Королева Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
щитовой, большой формат

Стационарный щит с четырьмя 
информационными полями 
3,0 х 6,0м

2 18,0 72,0

117 130 Ул. Академика,  Королева, в районе рын-
ка «Домашний»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит                  3,0 
х 6,0м

2 18,0 36,0

улица Ленинградская

118 212 Ул. Ленинградская, 3 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Щитовой, большой формат

стационарный щит 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

119 100 Кв. В-10, ул. Ленинградская, напротив 
автостоянки

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

120 127 Ул. Ленинградская, №10 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

121 128 Ул. Ленинградская, №10 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

1 2 3 4 5 6 7 8
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122 129 Ул. Ленинградская, №10 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно 2,0х3,0м 1 6,0 6,0

123 136 Ул. Ленинградская, 20 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, Световой монитор 2 36,0

улица Маршала Кошевого

124 215 Ул. Маршала Кошевого, 74 в районе АЗС Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, Стела 1200х300х5800 2 4,68 9,36

125 231 Ул. Маршала Кошевого, 6 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, Сити-монитор 2,6 х 1,7 м 2 4,42 8,84

126 232 Ул. Маршала Кошевого, 25а Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-монитор 2,6 х 1,7 м 2 4,42 8,84

127 233 Ул. Маршала Кошевого, 23е Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, Сити-монитор 2,6 х 1,7 м 2 4,42 8,84

128 110 Ул. Маршала Кошевого, район жилого 
дома, №6

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

переулок Ноябрьский

129 217 Пересечение пер. Ноябрьский и Энтузи-
астов

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Пилларс 3х1,5 3 4,5 14,0

проспект Мира

130 218 Пересечение пр. Мира и ул. Академика 
Королева

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Пилларс 3х1,5 3 4,5 14,0

131 131 пр. Мира, напротив дома №59 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

132 133 пр. Мира, в районе АЗС, ГСК муниципаль-
ная собственность

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

133 188 пр. Мира, в районе АГЗС «Лорадо» Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
световой короб

стела 2 10,0 20,0

улица Черникова

134 220 Ул. Черникова в районе домов №2б-4д 
(№1)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-монитор размер                
2,4 х 1,76 м

2 4,42 8,84

135 221 Ул. Черникова в районе домов №2б-4д 
(№2)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-монитор размер
2,4 х 1,76 м

2 4,42 8,84

136 222 Ул. Черникова в районе домов №2б-4д 
(№3)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-монитор размер
2,4 х 1,76 м

2 4,42 8,84

137 223 Ул. Черникова в районе домов №2б-4д 
(№4)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-монитор размер
2,4 х 1,76 м

2 4,42 8,84

138 224 Ул. Черникова в районе домов №2б-4д 
(№5)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-монитор размер                 
2,4 х 1,76 м

2 4,42 8,84

139 225 Ул. Черникова в районе домов №2б-4д 
(№6)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-монитор размер                  
2,4 х 1,76 м

2 4,42 8,84

140 226 Ул. Черникова в районе домов №2б-4д 
(№7)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-монитор размер                  
2,4 х 1,76 м

2 4,42 8,84

141 98 Пересечение ул. Черникова с ул. Энтузиа-
стов, в районе магазина «Артемида»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, с 
внутренней подсветкой

стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

142 99 ул. Черникова, в районе магазина 
«Золушка»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

улица 8-я Заводская 

143 227 Пересечение ул. 8-я Заводская, Жуков-
ское шоссе

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный щитовой, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 1 18,0 18,0

улица 6-я Заводская 

144 228 Пересечение ул. 6-я Заводская и ул. 7-я 
Заводская

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный щитовой, малый формат

стационарный щит 1,5 х 1,0 м 1 1,5 1,5

145 152 Ул. 6-я Заводская, пересечение с ул. 4-я 
Заводская

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №7                    
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

146 153 Ул. 6-я Заводская, пересечение с ул. 7-я 
Заводская

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №8                    
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

147 154 Ул. 6-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №9                    
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

148 155 Ул. 6-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №10                    
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

переулок Почтовый

149 234 Пер. Почтовый, пересечение с ул. Ленина Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
Т-образный щитовой, малый формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 2 18,0 36,0

улица Энтузиастов

150 87 Кв. А. ул. Энтузиастов, в районе жилого 
дома№19

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит 3,0 х 6,0м 1 18,0 18,0

151 88 ул. Энтузиастов, в районе здания 
№14/16

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит 3,7 х 2,7м 1 9,99 9,99

152 89 ул. Энтузиастов, в районе здания №14А Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-формат   1,8х2,6 м 2 4,68 9,36

153 90 ул. Энтузиастов, в районе здания №14А Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-формат   1,8х2,6 м 2 4,68 9,36

154 91 ул. Энтузиастов, в районе здания жилого 
дома №22

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-формат   1,2х1,8 м 2 2,16 4,32

155 92 ул. Энтузиастов, в районе здания жилого 
дома №22

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-формат   1,2х1,8 м 2 2,16 4,32

156 94 ул. Энтузиастов, в районе здания жилого 
дома №24

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-формат   1,2х1,8 м 2 2,16 4,32

157 95 ул. Энтузиастов, в районе здания жилого 
дома №24

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-формат   1,2х1,8 м 2 2,16 4,32

158 96 ул. Энтузиастов, в районе здания №26 б Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-формат   1,2х1,8 м 2 2,16 4,32

159 97 ул. Энтузиастов, в районе здания №26 б Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке Сити-формат   1,2х1,8 м 2 2,16 4,32

160 124 Ул. Энтузиастов, №17/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно 3,0х6,0м 1 18,0 18,0

161 125 Ул. Энтузиастов, №17/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно 3,0х6,0м 1 18,0 18,0

162 126 Ул. Энтузиастов, №17/15 на фасаде зда-
ния

Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно 6,0х9,0м 1 54,0 54,0

1 2 3 4 5 6 7 8
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Бульвар Великой Победы

163 93 В районе здания №3 по бульвару Вели-
кой Победы

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, с 
внутренней подсветкой

стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

Улица Молодежная

164 113 Ул. Молодежная, в районе оздорови-
тельно-спортивного комплекса №1а

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, малый формат

Рекламная конструкция 2 4,5 9,0

165 114 Ул. Молодежная, в районе оздорови-
тельно-спортивного комплекса №1а

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
световой короб

стела 2 36,0

Улица Гагарина

166 117 Ул. Гагарина, в районе жилого дома №7 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

167 134 Ул. Гагарина, в районе здания №26 а Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
световой монитор

стела 2 36,0

Улица Индустриальная

168 135 Ул. Индустриальная, 1 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
световой монитор

стела 2 36,0

169 137 Ул. Индустриальная, 1а Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
световой монитор

стела 2 36,0

170 187 Ул. Индустриальная, в районе жилого 
дома №32

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

Романовское шоссе

171 1 Автомобильная дорога г. Ростов-на-До-
ну (от магистрали «Дон»)- г. Семикара-
корск-г. Волгодонск км 208+400 (вправо)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

172 2 Автомобильная дорога г. Ростов-на-До-
ну (от магистрали «Дон»)- г. Семикара-
корск-г. Волгодонск км 208+550 (лево)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

173 3 Автомобильная дорога г. Ростов-на-До-
ну (от магистрали «Дон»)- г. Семикара-
корск-г. Волгодонск км 208+860 (лево)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

174 24 Романовское шоссе, №5 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
световой короб

стела 2 5,0 10,0

Пос. Шлюзы

175 5 Пос. Шлюзы, в районе остановки «Шлю-
зы»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

Улица Химиков

176 7 Ул. Химиков, Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

177 8 Ул. Химиков, Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

1 18,0 18,0

Улица Ленина

178 12 Пересечение ул. Ленина с пер. Тягливо-
го, в районе здания №49

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, с 
внутренней подсветкой

стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

179 16 ул. Ленина, в районе жилого дома №90 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, рекламная конструкция 
1,0х2,0м

2 2,0 4,0

180 25 ул. Ленина, в районе жилого дома №77 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, Световой короб 1 8,0 8,0

Улица 50 лет СССР

181 15 Ул. 50 лет СССР пересечение с ул. Ленина Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, с 
внутренней подсветкой

стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

Улица Прибрежная

182 19 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№1)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

183 20 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№2)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

184 52 Ул. Прибрежная, в районе электрической 
подстанции

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

185 53 Ул. Прибрежная, напротив магазина «Ка-
зымов»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

186 54 Ул. Прибрежная, в районе АЗС Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

187 55 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№7)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

188 56 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№6)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

189 57 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№10)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

190 58 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№5)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

191 59 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№11)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

192 60 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№4)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

193 61 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№12)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

194 62 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№3)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

195 63 Ул. Прибрежная, от путепровода до ПС 
«Добровольская» (№6)

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

196 65 Ул. Прибрежная, на фасаде здания №23 Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно№1,                        3,0х6,0м 1 18,0 18,0

197 66 Ул. Прибрежная, на фасаде здания №23 Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно№2,                        3,0х6,0м 1 18,0 18,0

198 67 Ул. Прибрежная, на фасаде здания №23 Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно№3,                        3,0х6,0м 1 18,0 18,0

199 68 Ул. Прибрежная, на фасаде здания №23 Рекламная конструкция размещаемая на зданиях сооружениях. 
Панно на фасаде здания.

Панно№4,                        3,0х6,0м 1 18,0 18,0

1 2 3 4 5 6 7 8
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Переулок Первомайский

200 191 Пер. Первомайский в районе ООО «Зве-
ровод»

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, малый формат

стационарный щит
1,5 х 2,0м

1 3,0 3,0

Улица 30 лет Победы

201 29 Ул. 30 лет Победы, пересечение с ул. Ле-
нина, в районе жилого дома №107

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, с 
внутренней подсветкой

стационарная афишная тумба 
3х1,5м

3 4,5 14,0

202 30 Ул. 30 лет Победы, 35 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, малый формат

стационарный щит
1,5 х 2,0м

1 3,0 3,0

203 64 Пересечение ул. 30 лет Победы с ул. 
Морской

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

Улица Промышленная

204 73 Ул. Промышленная, 1а Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
световой короб 

стела 2 15,0 30,0

Улица 7-я Заводская

205 144 Ул. 7-я Заводская, в районе здания №56 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит
4,0 х 2,0м

2 8,0 16,0

206 156 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №11                 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

207 157 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

208 158 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №13                  
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

209 159 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №14                  
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

210 160 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №15                 
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

211 161 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №16               
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

212 162 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №17               
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

213 163 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №18              
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

214 164 Ул. 7-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №19               
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

Улица 2-я Заводская

215 149 Пересечение ул. 2-я Заводская и ул. 4-я 
Заводская

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №4               
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

216 150 2-я Заводская Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит №5               
3,0 х 6,0м

2 18,0 36,0

Улица Гаражная

217 189 Ул. Гаражная, в районе здания №2 Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке, 
световой короб 

2 10,0 20,0

Улица Отдыха

218 166 Ул. Отдыха, СНТ «Машиностроитель», уч. 
534 ндр

Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, большой формат

стационарный щит                3,0 
х 6,0м

2 18,0 36,0

219 167 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №1                
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

220 168 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №2               
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

221 169 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №3                
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

222 170 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №4                
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

223 171 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №5                
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

224 172 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №6               
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

225 173 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №7               
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

226 174 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №8               
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

227 175 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №9               
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

228 176 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №10               
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

229 177 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №11              
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

230 178 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №12           
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

231 179 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №13              
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

232 180 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №14              
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

233 181 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №15              
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

234 182 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №16              
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

235 183 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №17             
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

236 184 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №18             
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

237 185 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №19            
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0

238 186 Ул. Отдыха, в районе баз отдыха Отдельно стоящая рекламная конструкция на земельном участке,  
щитовая, средний формат

стационарный щит №20            
2,0 х 4,0м

2 8,0 16,0
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Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска                                                                                                  И.В. Орлова

КАРТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛГОДОНСК» (графическая часть)
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Волгодонска 
от  08.08.2017  №  1070

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее - Положение) устанавливает единый 
для города Волгодонска порядок внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – Схема), в случае поступления запроса 
(заявления) юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, которому на 
праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное 
недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющегося владель-
цем рекламной конструкции, заключившим договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
лицом, обладающим имущественным правом на земельный участок, здание или иное недвижимое имуще-
ство, к которому присоединяется рекламная конструкция.

1.2. Администрация города Волгодонска принимает решение о внесении изменений в Схему в части 
исключения, либо добавления рекламных мест, а также внесения иных изменений.

1.3. Внесение изменений в Схему, в части включения и (или) исключения мест размещения рекламных 
конструкций осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 16.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструк-
ций и вносимых в них изменений» (далее – Постановление Правительства № 19).

1.4. Изменения, вносимые в Схему, подлежат согласованию с министерством строительства, архитек-
туры и территориального развития Ростовской области, а также с другими уполномоченными органами и 
организациями, указанными в Постановлении Правительства № 19.

1.5. Внесение изменений в Схему, в части включения и (или) исключения мест размещения рекламных 
конструкций может производиться не чаще двух раз в год с момента утверждения (изменения).

1.6. Изменения, вносимые в Схему, утверждаются постановлением Администрации города Волгодон-
ска, являются открытыми и общедоступными и подлежат обязательному официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации города Волгодон-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. Рекламные конструкции и места их размещения, включенные в Схему, должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских 
и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния», документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности.

1.8. Настоящее Положение не распространяется на:
- информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является 

обязательным в соответствии с федеральным законом;
- сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов 

местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в структуру органов 
местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного характера и не явля-
ются социальной рекламой;

- вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера.

2. Порядок внесения изменений в Схему
2.1. Внесение изменений в Схему в целях включения мест размещения рекламных конструкций осу-

ществляется на основании заявлений заинтересованных физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей либо представителей по доверенности, оформленной в установленном порядке.

2.2. В качестве заявителей могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица, которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит зе-
мельный участок, объект собственности к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являю-
щиеся владельцами рекламной конструкции, заключившие договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с  собственником рекламного места.

2.3. Внесение изменений в Схему по инициативе Администрации города Волгодонска осуществляется 
уполномоченным структурным подразделением – Комитетом по градостроительству и архитектуре (далее 
– Комитет).

3. Перечень документов, необходимых для внесения изменений в Схему
3.1. Внесение изменений в Схему осуществляется на основании следующих документов:
3.1.1. Заявления о внесении изменений в Схему, оформленного по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. В случае, если владелец рекламной конструкции является собственником недви-
жимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в заявлении делается соответ-
ствующая отметка.

3.1.2. Данных о заявителе - физическом лице: копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность.

3.1.3. Документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае обращения с за-
явлением о внесении изменений в Схему представителя заявителя.

3.1.4. Документов, подтверждающих право заявителя на занимаемый земельный участок, к которо-
му присоединяется рекламная конструкция: представляется нотариально заверенная копия (либо копия с 
предъявлением оригинала).

3.1.5. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с лицом, обладающим имуще-
ственным правом на земельный участок, к которому присоединяется рекламная конструкция, если заяви-
тель не является собственником, либо иным законным владельцем соответствующего земельного участка.

3.1.6. Предполагаемого места размещения рекламной конструкции выполненного на актуализирован-
ной топографической основе в масштабе 1:500 с привязкой мест размещения рекламной конструкции к 
местности с указанием расстояний от края проезжей части, от соседних рекламных конструкций, примыка-
ний и пересечений, остановок общественного транспорта. 

3.1.7. Фотоматериалов предполагаемого места рекламной конструкции, которые выполнены с обзо-
ром местности:

- на расстоянии от 25 до 50 метров до предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной 
конструкции, информационное поле которой составляет более 10 квадратных метров;

- на расстоянии от 15 до 30 метров до предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной 
конструкции, информационное поле которой составляет менее 10 квадратных метров.

Фотографии выполняются по ходу движения и против хода движения транспортных средств. 
3.1.8. Сведений о привязке предполагаемого места установки рекламной конструкции по высоте к 

поверхности проезжей части, расстоянию от края рекламной конструкции до проезжей части (в случае 
размещения рекламной конструкции в полосе отвода автомобильной дороги).

3.1.9. План-схемы знаков дорожного движения, расположенных в радиусе 50 метров относительно 
предполагаемого места размещения рекламной конструкции.

3.1.10. Графической схемы с расчетом границ коридора безопасности для размещения рекламной 
конструкции в соответствии с нормами ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах 
и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения.» (расчет коридора безопасности выполняется на отдельном листе в соот-
ветствии с методикой расчета, указанной в разделе ГОСТ Р 52044-2003 «Требования к территориальному 
размещению рекламных конструкций. Порядок определения границ коридора безопасности»).

3.1.11. Цветной копии дизайн-макета рекламной конструкции, предполагаемой к установке, утверж-
денной заявителем и согласованной с собственником имущества, к которому должна быть присоединена 
рекламная конструкция.

Представленный дизайн-макет должен содержать основные характеристики предполагаемой к разме-
щению рекламной конструкции - длину, ширину, высоту, основные материалы конструкции, форму кон-
струкции, тип конструкции.

3.2. Документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, подаются заявителем в комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

4. Порядок рассмотрения заявления о внесении изменений в Схему
4.1. Заявление на внесение изменений в Схему рассматривается коллегиальным органом - комиссией 

по демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок дей-
ствия которых не истек, информационных конструкций и внесению изменений в Схему размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее - Комиссия).

4.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы, но не реже одного раза в 
квартал и считаются правомочными, если на них присутствовало не менее половины от общего состава 
Комиссии.

В случае возникновения вопросов, требующих оперативного рассмотрения, проводятся внеочередные 
заседания.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель Комиссии или 
заместитель председателя Комиссии, проводивший данное заседание, в течение 5 рабочих дней после 
проведения заседания Комиссии.

4.3. В случае принятия Комиссией решения об отказе в согласовании изменений в Схему, секретарь 
Комиссии готовит проект отказа о внесении предполагаемого места размещения рекламной конструкции 
в Схему в соответствии с представленными документами по основаниям указанным в п. 5.1., п. 5.2 насто-
ящего Положения. 

4.4. В случае принятия Комиссией решения о согласовании изменений в Схему, секретарь Комиссии 
готовить проект уведомления о предварительном включении в Схему предполагаемого места размещения 
рекламной конструкции в соответствии с представленными документами.

5. Основания для отказа
5.1. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления на внесение изменений в Схему являются:
5.1.1. Предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 3.1. на-

стоящего Положения.
5.1.2. Несоответствие места размещения рекламной конструкции требованиям к территориальному 

размещению типов рекламных конструкций, установленных Схемой.
5.2. Основаниями для отказа во внесении изменений в Схему являются:
5.2.1. Заявленная конструкция не соответствует типам рекламных конструкций и (или) общим требо-

ваниям к рекламным конструкциям, установленным Схемой.
5.2.2. Заявленная конструкция не может быть классифицирована как рекламная.
5.2.3. Несоответствие места размещения рекламной конструкции требованиям к территориальному 

размещению типов рекламных конструкций, установленных в Схеме.
5.2.4. В заявленном месте предполагаемого размещения рекламной конструкции уже установлена и 

эксплуатируется рекламная конструкция на основании действующего разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

5.2.5. Предполагаемое место установки рекламной конструкции и ее территориальное размещение не 
соответствует требованиям ГОСТа Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и терри-
ториях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 
Правила размещения»:

1) рекламная конструкция не должна иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому 
эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также 
создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;

2) рекламная конструкция не должна быть размещена:
-  в границах коридора безопасности;
- на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;
- на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами в туннели и выез-

дами из туннелей;
- над проезжей частью;
- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
- на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других 

природных объектах;
- в пределах треугольников видимости «Транспорт-транспорт» и «Транспорт-пешеход», определяе-

мых в соответствии с действующими государственными стандартами и нормативными актами.
5.2.6. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
5.2.7. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.
5.2.8. Если в отношении предполагаемого места установки рекламной конструкции, указанного в За-

явлении, ранее в установленном порядке поступило Заявление иного лица.
5.2.9. Несоответствие требованиям градостроительных норм и правил.
5.2.10. Не соблюдения расстояния 50 м от предполагаемого места размещения рекламной конструк-

ции до места установки рекламной конструкции, утвержденной Схемой и (или) установленной на основании 
действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо предполагаемого 
места размещения рекламной конструкции по заявлению, поступившему ранее.

5.2.11. Несоответствие нормам земельного, санитарно эпидемиологического, экологического, проти-
вопожарного законодательства и другим требованиям, установленным действующим законодательством.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска     И.В. Орлова

Приложение к Положению  
о внесении изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»

Председателю Комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска      
________________________________
________________________________

Заявление
о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Данные о заявителе (наименование): __________________________________________________
ИНН _________________________________, 
КПП _________________________________,
ОГРН ________________________________,
Код ОКПО _____________________________________________________________

Адрес юридический ________________________________________________________________
Адрес почтовый ___________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность руководителя  ____________________________________________________

    просит  внести  изменения  в  Схему размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в части включения места размещения рекламных конструкций, 
сведения о котором приведены ниже.

Причины, вызвавшие необходимость внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: _______________________________

Адрес установки:  _________________________________________________________________
    Сведения об имущественных правах на земельный участок, на котором предполагается размеще-

ние рекламной конструкции (указать вид документа, дату, регистрационный номер, кадастровый номер 
земельного участка).

_______________________________________________________________________
    Сведения о рекламной конструкции:

    Тип конструкции (заполняется в соответствии с перечнем типов рекламных конструкций,  установ-
ленным Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск») 

_______________________________________________________
    Размеры информационного поля (длина/высота), м ______________
    Габаритные размеры (длина/высота), м ________________________
    Количество сторон информационных полей ____________________
    Общая площадь информационных полей _______________________

Прилагаются следующие документы:
1. Согласие на обработку персональных данных.
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________

____________________________________________________________________________
		 (Дата)																																			(Подпись)																																																																								(Расшифровка	подписи)


