
№ 34 (315) от 13 декабря 2012г.1 Волгодонск официальный

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

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №34 (315) от 13 декабря 2012 г.

1 Создать муниципальное бюджетное уч-
реждение (МБУ) «Волгодонский мусоропере-
рабатывающий комплекс» путем его учреж-
дения в целях организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов.

2  Определить, что:
2.1 Учредителем МБУ «Волгодонский мусо-

роперерабатывающий комплекс» является 

муниципальное образование «Город Волго-
донск».

2.2 Функции и полномочия учредителя МБУ 
«Волгодонский мусороперерабатывающий 
комплекс» осуществляет Комитет по управле-
нию имуществом города Волгодонска. 

3 Определить основными видами деятель-
ности МБУ«Волгодонский мусороперерабаты-
вающий комплекс» сбор, вывоз, утилизацию 

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №3723  от 07.12.2012г

О создании  муниципального  бюджетного учреждения  «Волгодонский мусоро-
перерабатывающий комплекс»

В целях организации сбора, вывоза, переработки и утилизации бытовых и промышлен-
ных отходов, в соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с постановлени-
ем Администрации города Волгодонска от 01.02.2011 №183 «Об утверждении Положения 
о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждении уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», об-
ращением заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
А.М.Милосердова № 2871/7.1-35 от 04.12.2012   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Управляющий делами Администрации города Волгодонска   И.В.Орлова

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 07.12.2012 №  3723

Перечень имущества, предлагаемого к закреплению за 
МБУ«Волгодонский мусороперерабатывающий комплекс»

 
 
 
 

№ 
п/п Наименование имущества Адрес 

Площадь, кв.м. 
1 Административное здание, общей 

площадью 611,8 кв.м. Литер А 
г. Волгодонск, 

ул. Волгодонская,6а 
611,8 

2 Административное здание, общей 
площадью 109,2 кв.м. Литер Б,Б1,Б2 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

109,2 

3 Административное здание, общей 
площадью 22,2 кв.м. Литер Г.  
Пристройка, площадью по наружному 
обмеру 12.0кв.м., литер г 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

34,2 

4 Здание гаража, общей площадью 368,2 
кв.м. Литер М 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

368,2 

5 Здание диспетчерской, общей площадью 
11,9 кв.м. Литер П. Пристройка по 
наружному обмеру 6.5 кв.м, литер п 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

18,4 

6 Забор, площадью по наружному обмеру 
580.8 кв.м. Литер 7 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

580,8 

7 Водопровод, длиной 136м. Литер 18 г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

- 

8 Здание мастерской, общей площадью 
1005,2 кв.м. Литер Н 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

1005,2 

9 Электролиния, длиной 76м. Литер 19 г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

- 

10 Теплотрасса литер 21,  длиной 310 м г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

- 

11 Водопровод, длиной 110м. Литер 22 г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

 

- 

12 Электролиния, длиной 110м. Литер 23 г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

- 

13 Здание гаража, общей площадью 272,2 
кв.м. Литер Д, Д1 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

272,2 

14 Здание склада, общей площадью 51,2 кв.м. 
Литер Л 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

51,2 

15 Здание склада с 4-мя емкостями, общей 
площадью 80,4 кв.м. Литер О.Емкости, 
литер 14,15,16,17 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

80,4 

16 Мощение, площадью по наружному обмеру 
9018,0 кв.м. Литер 5 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

9018 

17 Этакада, площадью по наружному обмеру 
44.8 кв.м. Литер 9 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

44,8 

18 Сливная яма, площадью по наружному 
обмеру 2.0 кв.м. Литер 12 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

2 

19 Сливная яма, площадью по наружному 
обмеру 2.0 кв.м. Литер 13 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

2 

20 Эстакада, площадью по наружному обмеру 
44,8 кв.м.Литер 10 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

44,8 

21 Здание сварочного цеха. Площадь: общая 
156,8 кв.м. Литер: Р 

г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская,6а 

156,8 

22 Административно-бытовой корпус Литер А г.Волгодонск, 
Волгодонской р-н, 7,3 км 
к югу от ст. 
Красноярской 

67,4 

23 Биометрическая яма Литер 4 г.Волгодонск, 
Волгодонской р-н, 7,3 км 
к югу от ст. 
Красноярской 

3,14 

24 Здание мойки Литер Г г.Волгодонск, 
Волгодонской р-н, 7,3 км 
к югу от ст. 
Красноярской 

236,3 

25 Здание насосной Литер Д 
 
 
 
 

г.Волгодонск, 
Волгодонской р-н, 7,3 км 
к югу от ст. 
Красноярской 

30,7 

26 Здание склада Литер Б г.Волгодонск, 
Волгодонской р-н, 7,3 км 
к югу от ст. 
Красноярской 

68,8 

27 Здание хлораторной Литер В г.Волгодонск, 
Волгодонской р-н, 7,3 км 
к югу от ст. 
Красноярской 

179,4 

28 Мощение Литер 1 г.Волгодонск, 
Волгодонской р-н, 7,3 км 
к югу от ст. 
Красноярской 

2529,1 

29 Сарай Литер Ж г.Волгодонск, 
Волгодонской р-н, 7,3 км 
к югу от ст. 
Красноярской 

6,5 

30 Земельный участок г. Волгодонск,        ул. 
Волгодонская, д. 6 а, 
установлено 
относительно ориентира 
производственная база, 
расположенного в 
границах участка 

14 838,00 

31 Земельный участок Ростовская обл., 
Волгодонской район, 
примерно в 7,5 км от г. 
Волгодонска по 
направлению на юг 

219 136,00 

 
 

и переработку бытовых и промышленных от-
ходов, в том числе:       

- сбор, вывоз, утилизация отходов производ-
ства и потребления; 

- отбор, сортировка, обработка и перера-
ботка вторичного сырья;

 - утилизация биологических отходов.
4 Утвердить перечень имущества, предла-

гаемого  к закреплению за МБУ «Волгодон-
ский мусороперерабатывающий комплекс» 
(приложение).

5 Назначить директором МБУ «Волгодон-
ский мусороперерабатывающий комплекс» 
Анну Ивановну Анохину. 

6 Комитету по управлению имуществом го-
рода Волгодонска (Е.В.Ерохин) в течение 10-
ти дней после принятия постановления:

- утвердить Устав МБУ «Волгодонский мусо-
роперерабатывающий комплекс»;

- заключить трудовой договор с директором 
МБУ «Волгодонский мусороперерабатываю-
щий комплекс».

7 Директору МБУ «Волгодонский мусоропе-
рерабатывающий комплекс»   (А.И.Анохина) 
в течение 5-ти дней после утверждения Уста-

ва МБУ «Волгодонский мусороперерабаты-
вающий комплекс» подать в установленном 
порядке документы на государственную ре-
гистрацию МБУ«Волгодонский мусороперера-
батывающий комплекс».

8 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление путем его размещения на 
официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в бюллетене 
«Волгодонск официальный».

9  Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.   

10 Контроль за выполнением  постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике и 
финансам А.Н.Журбу.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска                                                                     

В.Н. Графов

Проект постановления вносит 
КУИ города Волгодонска
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста 
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы      
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 21 декабря 
2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, 
общественных слушаний об установлении постоянных публичных сервитутов на земельном участ-
ке, находящемся по пер. Луговому, 48, кадастровый номер 61:48:0080308:5, общей площадью 
762 кв.м. Постоянные публичные сервитуты на площади 18 кв.м. – охранная зона ВЛ 110 кВ, на 
площади 322 кв.м. – охранная зона ВЛ 220 кВ.

*   *   *

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 21 декабря 
2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 5, 
общественных слушаний об установлении постоянных публичных сервитутов:

1) на земельном участке, находящемся по ул. Прибрежной, 2 б, кадастровый номер 
61:48:0030190:329, общей площадью 2118 кв.м. Постоянные публичные сервитуты на площади 
628 кв.м. – охранная зона водопровода, на площади 156 кв.м. – право беспрепятственного про-
езда;

2) на земельном участке, находящемся по проспекту Лазоревому, 97/101, кадастровый номер 
61:48:0040252:98, общей площадью 1880 кв.м. Постоянный публичный сервитут на площади 200 
кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций

И.о. председателя комитета по  управлению имуществом 
города Волгодонска     

с.В. Маликов 

К У И Г     
И н ф о р м И р У е т 

мАУ  «мфЦ»     
И н ф о р м И р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для 
предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0040213:2137, площадью 2002 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 15 в, для размеще-
ния площадок, проездов, парковок, инженерных сетей и озеленения по                      ул. Гагарина, 
для целей, не связанных со строительством, с обременением на площади 764 кв.м. – охранная 
зона инженерных коммуникаций.

        Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  принима-
ются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
       - документ, удостоверяющий личность;
    - доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, 

действующим по поручению заявителя);
       - выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодатель-
ства государства, в котором зарегистрирован заявитель).

*   *   * 
МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для  

предоставления в аренду с кадастровым номером 61:48:0040238:326, площадью 11 кв.м. под 
дополнительный земельный участок к строящемуся индивидуальному жилому дому по улице Про-
хладной, 39. 

Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликования 
сообщения.

К заявлению гражданина о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дей-

ствующим по поручению заявителя).
Телефон для справок  22-16-14.

директор  МАУ «МФц»   В.В. цуканов

1 Провести публичные слушания по обсуж-
дению проекта постановления Администра-
ции города Волгодонска «Об утверждении 
проекта переноса красной линии улицы Га-
ражной от улицы Энтузиастов до проспекта 

Курчатова» (приложение № 1).
2 Установить дату проведения публичных 

слушаний 28 января 2013 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Морская, д.66.

3 Для организации и проведения публичных 

Администрация города Волгодонска
П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №3802  от 11.12.2012г

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления 
Администрации города  Волгодонска «Об утверждении проекта переноса красной 

линии улицы Гаражной от улицы Энтузиастов до проспекта курчатова»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
на основании решений Волгодонской городской думы от 06.09.2006 № 100 «Об утвержде-
нии Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск»    П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Приложение к постановлению  Администрации города Волгодонска от 1112.2012 №  3802

П Р О е к т     Постановления   «Об утверждении проекта переноса красной линии 
улицы Гаражной от улицы Энтузиастов до проспекта курчатова»

1 Утвердить проект переноса красной ли-
нии улицы Гаражной от улицы Энтузиастов до 
проспекта Курчатова в кадастровых кварта-

лах 61:48:040228 и 61:48:040256 (категория 
земель населенных пунктов) в соответствии с 
проектом (приложение).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
пунктом 3.2 Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в государственной и муниципальной собственности, на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской думы 
от 06.09.2006 № 104, в соответствии проектом переноса красной линии улицы Гаражной от 
улицы Энтузиастов до проспекта курчатова, выполненным ООО «Архпроект», в целях внесе-
ния изменений в план детальной  планировки территории в части изменения границы земель 
общего пользования по улице Гаражной путем переноса красной линии   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

слушаний создать оргкомитет (приложение № 2).
4 Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 16 декабря 2012 года.
5 Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту 

постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта переноса красной 
линии улицы Гаражной от улицы Энтузиастов до проспекта Курчатова» в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru. 

6 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) 
опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска     В.Н.Графов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре

2 Заместителю главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитекту-
ре, и.о. главного архитектора города Волгодонска - председателя комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска Н.А.Плыгунову внести изменения в план де-
тальной планировки территории в части изменения границы земель общего пользования  улицы 
Гаражной путем переноса красной линии в соответствии с координатами, указанными в проекте.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать постановле-
ние путем его размещения на официальном сайте Администрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А.Плыгунова.
Мэр города Волгодонска  

 В.А.Фирсов
Проект постановления вносит  комитет по градостроительству и архитектуре


