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1. Сведения о природных условиях района исследования (сведения
о местоположении района работ, рельефе, геоморфологии и гидрографии; характеристика гидрометеорологических и техногенных условий, в
том числе: характеристика климатических условий (температура и
влажность воздуха, скорость и направления ветра, осадки, испарения и
атмосферные явления, глубина промерзания грунта и высота снежного
покрова); характеристика гидрологического режима водных объектов
(режим уровней воды, ледовый режим); характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений)

Взам. инв. №

Серафимовичский район - административно-территориальная единица
(район) и одноимѐнное муниципальное образование (муниципальный район)
в Волгоградской области России. Административный центр - город Серафимович. На севере район граничит с Кумылженским районом; на северовостоке - с Михайловским районом; на востоке - с Фроловским районом; на
юге - с Клетским районом; на западе - с Ростовской областью. (рис.1).

Взам. инв. №

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Рис.1
Район расположен на западе Волгоградской области, граничит с Ростовской областью. Территория района расположена по обе стороны реки
Дон. Левобережную часть занимает Арчединско-Донские пески, правый берег - Донская гряда. На территории района разведано 5 газовых месторождений, из них 2 - эксплуатируется, а 3 - выработаны. Известны 4 месторождеЛист
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ния торфа, несколько месторождений природных запасов сырья, пригодного
для изготовления керамического кирпича, керамзита, проявления песчаника,
строительного песка. Разведано 5 месторождений подземных вод, что позволяет отнести район к территории, надѐжно обеспеченной пресными водами.
Территория Серафимовичского района приурочена к правобережью и
левобережью р. Дон, составными элементами которых являются западная
часть Восточно-Донской гряды Средне-Русской возвышенности (правобережье), долина р. Дон и Арчединско-Донские пески (левобережье).
Для Восточно-Донской гряды с эрозионно-денудационным рельефом
характерна сильно развитая овражно-балочная сеть, наличие ступеней в рельефе. Общий уклон местности с запада на восток к реке Дон. Водораздельное плато на востоке заканчивается коротким, очень крутым склоном коренного берега Дона. Поверхность Арчединско-Донских песков имеет ярко выраженный бугристый рельеф. Бугры обладают в основном вытянутой формой, ориентированной по направлению преобладающих северо-западных
ветров.
Река Дон является основной водной артерией района. К ее долине приурочены наиболее низкие абсолютные отметки. Резко ассиметричная долина
реки имеет широкое направление, сохраняемое до г. Серафимовича, а затем
резко отклоняется на юг. Правый склон высокий и крутой, левый пологий с
хорошо выраженными террасами. Надпойменная терраса р. Дон представляет
собой довольно высокую, возвышающуюся над меженным уровнем реки на
8-12 м поверхность.
Вдоль тыльного шва террасы и подножия склона на пойму налегает
маломощный делювиальный шлейф и широкие конуса выноса прорезающих
коренной склон оврагов, а также ряд локальных оползней коренных пород
верхнемеловых отложений. Пойменная терраса возвышается над меженным
уровнем реки на 2-4 м, характеризуется поверхностью с типичным микрорельефом: системой сухих, различной степени сохранности проток, стариц и
невысоких пологих грив.
Серафимовичский район расположен в зоне резко континентального
климата с недостаточным увлажнением. На климат воздействуют различные
воздушные массы: холодные из Арктики, морские влажные с Атлантики, сухие со Средней Азии и тропические со Средиземного бассейна. Климат характеризуется жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой.
Температура воздуха является одной из основных климатических характеристик. Наиболее холодным месяцем является январь. Абсолютный минимум температур (-39 ºС) наблюдается в январе. Абсолютный максимум
температур (41-42 ºС) наблюдается в июле – августе.
Устойчивый весенний переход температуры воздуха через 0 отмечается в конце марта – начале апреля, осенью на границе первой – второй декад
ноября.
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Продолжительность безморозного периода в среднем 159 суток.
Наименьшая 133 суток, наибольшая 191 сутки.
Глубина промерзания почвы средняя из максимальных за зиму 73 см,
наибольшая из максимальных 126 см.
Во внутригодовом распределении осадков наблюдается закономерное
увеличение их в весенне-летние месяцы и уменьшение зимой. В многолетнем
плане также отмечается значительное отклонение от нормы. В очень засушливые годы выпадает осадков на 55-65% меньше нормы, во влажные годы на
20-40% больше нормы. Наибольшая высота снежного покрова перед весенним снеготаянием в среднем достигает 20-25 см. Максимальная высота
снежного покрова в многоснежные зимы доходит до 55 см.
Преобладающими направлениями ветров в холодный период года являются юго - восточные и восточные. В теплое время года возрастает повторяемость западных ветров, приносящих прохладный и влажный воздух, а
также дуют сухие и жаркие юго-восточные и восточные ветры. Ветры летнего периода неустойчивые по направлениям, скорость их наименьшая в году.
Наиболее сильные штормовые ветры наблюдаются в феврале-марте
месяце. Восточные ветры в зимнее время создают очень суровую холодную
погоду, часто сопровождаемую снежными буранами. В летнее время они
становятся сухими и жаркими, образуя пыльные бури.
Западные ветры зимой обычно приводят к оттепелям, они приносят
наибольшее количество осадков. Сильные ветры (V >15 м/c) чаще всего бывают в марте-мае месяце. В среднем за год бывает 20-40 дней с сильными
ветрами.
Основное питание реки получают в период весеннего снеготаяния.
Сроки наступления и схода, а также высота снежного покрова в значительной степени зависят от погодных условий каждого года и поэтому в отдельные годы значительно отличаются от среднемноголетних. Снежный покров
появляется в среднем на территории 25-30 ноября. Устойчивый снежный покров наблюдается 9-15 декабря. Продолжительность периода со снежным
покровом составляет от 95 до 105 дней. Наибольший интенсивный рост
снежного покрова наблюдается от декабря к январю. Средняя из наибольших
высота снежного покрова составляет 20 см. Максимальной высоты он достигает в феврале - марте.
Разнообразие формы поверхности бассейна и овражно-балочный характер микрорельефа местности сказываются на распределении снежного
покрова по территории, а ветер способствует его перераспределению. С повышенных и открытых мест снег сдувается в овраги, долины, котловины, к
подножию возвышенности и накапливается в лесопосадках. Так, на подветренных (зимой преобладают ветры восточные и юго-восточные) склонах
наблюдается увеличение высоты снежного покрова до 30-35 см.
Основными водными объектами, расположенными в Серафимовичском
районе, являются река Дон, Цуцкан, Арчеда и их притоки.
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Река Дон.
Дон - река в Европейской части России. Длина реки - 1870 км. Площадь
водосборного бассейна - 422 тыс. км². Средний расход воды - 680 м³/с. Уклон
реки – 0.096 м/км. Исток Дона расположен в северной части Среднерусской
возвышенности, на высоте около 180 м над уровнем моря.
Большая излучина Дона (также, Донская лука) - от Серафимовича
(бывшей станицы Усть-Медведицкой) до Суровикино, а также охватываемая
рекой местность. В этом районе Дон делает несколько крутых изгибов, в общем направлении течения на восток, а потом резко поворачивает к югу и
сближается с Волгой на расстояние 60 километров, и течет на 40 метров выше уровня Волги. Большую излучину разделяют на систему менее крупных
излучин. Выделяют две излучины второго порядка, Кременскую и Сиротинско-Трехостровскую, и четыре третьего порядка.
Река Цуцкан.
Цуцкан - река в Волгоградской и Ростовской областях России, левый
приток Чира (бассейн Дона). Длина 78 км, площадь бассейна 1000 км². Течѐт
по холмистой степной местности. От истока к устью: расположены хутора
Чеботарѐвский, Котовский, Большой, Блиновский, Старосенюткин, Гусынка,
Варламов, Пронин, Малахов, Хохлачѐв, Пичугин (все относятся к Серафимовичскому району.
Река Арчеда.
Арчеда - река в Волгоградской области России, левый приток Медведицы. Длина реки - 162 км, площадь бассейна - 2050 км². Питание реки в основном снеговое. Модуль стока около 1 л/(с·км²). В верхнем и среднем течении летом пересыхает, несудоходна. Протекает по территории Ольховского,
Фроловского и Серафимовичского районов, по юго-западной окраине Приволжской возвышенности. Имеет только один значительный приток — из
Дубовой балки возле хутора Амелино.

Взам. инв. №

2. Характеристика хозяйственного освоения водного объекта и существующей водохозяйственной структуры (сведения о режиме эксплуатации проектируемых и существующих гидротехнических сооружений
(сооружений инженерной защиты от затопления); сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ
2.1. Характеристика реки Дон.
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Дон после Волги, пожалуй, наиболее известнейшая река европейской
России, хотя по размерам она в нашей стране одиннадцатая. Полная длина
Дона в разных изданиях дается по-разному. Но чаще всего встречается цифра
- 1870 км. Почти четвертая часть долины и русла реки расположена в Волгоградской области.
Площадь Донского водосбора составляет 422 тыс. км2.
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Относительно небольшое количество воды в Дону объясняется его
степным, равнинным положением. Отсюда и «тихий» нрав его. Скорость течения реки заметно меньше, чем у Волги, поэтому Дон переносит мелкий песок, откладывая его на косах, пляжах. Для Дона, характерно асимметричное
строение долины. Правый коренной берег - высокий и крутой, а левый - пологий и низменный. По склонам долины прослеживаются три террасы. Дно
долины заполнено отложениями аллювия. Русло извилистое с многочисленными песчаными мелководными перекатами.
Дон начинается в исконно русских краях - в Тульской области, недалеко от станции Узловая и городка Северо-Задонска на высоте около 150 м и
протекает через шесть российских областей.
В Волгоградской области Дон представлен своим средним течением.
Его годовой сток равен 30 км3, среднегодовой расход воды - 900 м3/сек, летом он составляет 300 м3/сек, а весной возрастает до 3000 м3/сек. Скорость
течения весной около 1 м/с, летом – 0.3 м/сек. Уклон реки 0.1 м/км.
Ширина русла колеблется в пределах 200-300 м, а глубина - от 2 до 6
метров, максимально до 10 м (фото 1-2)
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Фото 1.
В плане река образует крупные излучины: Большую - от устья Медведицы до устья реки Чир, малую - от устья реки Иловли до устья реки Голубой. Однако кроме них Дон образует меандры, в особенности многочисленные между Старой Григорьевкой и Сиротинской. Вода в реке довольно чистая, так как крупных городов и промышленных предприятий на Среднем
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Дону нет. Ниже Серафимовича Дон образует Большую излучину, огибая
структуры земных недр. По берегам выходят на поверхность пласты мела,
известняков, песчаников, образующих экзотические горы у Мело-Клетского,
Подгорского, Кременской. Половодье, как и на всех других реках района,
наступает в конце марта, апреле. Впадает Дон в Таганрогский залив Азовского моря, образуя обширную дельту. В настоящее время судоходство на Дону
небольшое, в основном перевозки щебня и других грузов. У Новогригорьевской и Трехостровской существуют паромные переправы, а у г. Серафимович
и Калача - мосты. Питание преимущественно снеговое питание (до 70 %) Дона характерно для рек лесостепной и степной зон. Грунтовое и дождевое питание сравнительно слабо выражено. С окончания весеннего половодья и до
начала нового весеннего подъѐма уровень и расход воды постепенно падают.

Взам. инв. №

Фото 2.

Взам. инв. №

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Весеннее половодье высокое, в остальное время года уровень воды реки Дон достаточно низок. Летние паводки крайне редки, да и осенний паводок выражен весьма слабо. Почти на всем протяжении реки правый берег
Дона крутой, почти отвесный, высота достигает 230 метров в некоторых местах, а левый берег– пологий. На реке Дон в Серафимовичском районе, согласно технического задания обследуются следующие населенные пункты:
- г. Серафимович
- х. Хованский
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2.2. Характеристика реки Арчеда.
От истока Арчеда течѐт на юг по территории Ольховского района на
протяжении примерно 5 км, в этом течении река пересыхает. Затем русло
расширяется, река становится более полноводной, поворачивает на юго-запад
и течѐт ещѐ около 6 км, после чего у хутора Арчедино-Чернушенский (уже
Фроловский район) встречается с трассой Фролово - Камышин и поворачивает ещѐ несколько на запад. После этого река течѐт параллельно трассе (с северной стороны) около 40 км. Проходит мимо хутора Рубѐжный (на расстоянии около 1 км) и села Образцы (около 4 км), через хутора Манский, Перфиловский (после него река уже не пересыхает), Терновку (фото 3).

Фото 3.

Взам. инв. №

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В хуторе Терновка река пересекает трассу и течѐт на юго-запад ещѐ
около 8 км через хутора Калиновский и Шуруповский, где меняет своѐ
направление, уходит от трассы и поворачивает на северо-запад. Через 2.5 км
Арчеда доходит до Фролова. По юго-западной границе города река проходит
около 5 км.
Затем Арчеда поворачивает на запад, через 6 км еѐ пересекает трасса
M6 «Волгоград - Москва», сразу после которой попадает в хутор Ветютнев.
После этого, в нижнем течении, река течѐт по Арчединско-Донским пескам.
Затем ещѐ более 30 км на запад через хутора Гуляевка, Арчединский лесхоз,
Колобродов, Школьный, Падок. Постепенно река заворачивает на северозапад и уже на территории Серафимовичского района, после хуторов Нику-

Лист

ГК №4134/18-Т1Ч20
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

Формат А4

9

10

личев, Посельский, Дворки и Нежнянка впадает в Медведицу на 3 км восточнее станицы Арчединской (фото 4). Расстояние от истока реки до Медведицы
составляет около 35 километров, однако река проделывает путь в 162 километра, чтобы впасть в Медведицу на несколько десятков километров ниже по
течению.

Фото 4.

Взам. инв. №

Инв.№ подл.
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Большая часть долины реки выработана в четвертичных отложениях,
сложена песками, суглинками, глинами плейстоцена. В районе г. Фролово
долина реки врезается в каменноугольные отложения, представленные известняками, кремнием, алевролитами. Русло реки сильно извилистое, осложненное перекатами и плесами, течение спокойное. Берега слабо асимметричны, в некоторых местах обрывистые. В верхнем течении постоянного водотока нет. Характер реки равнинный, течение спокойное.
Имеет правый приток: р. Дубовая (11 км). Площадь водосбора составляет 2050 км2, годовой сток – 0.032 км3/год, расход воды – 1.02 м3/сек.
Высота половодий около 3 м. На реке наблюдаются резкие подъемы и
разливы воды. Например, 9.04.2003 г., по данным Главного управления по
делам ГО и ЧС, вода переполнила пруды и, перехлестнув заградительную
дамбу, устремилась на населенные пункты, находящиеся в низине. Вышедшая из берегов река Арчеда затопила села Калиновку, Амелино, Майский. О
масштабах бедствия в районе говорит тот факт, что ширина разлива водной
глади реки Арчеды в отдельных местах достигала двух километров.
На реке Арчеда в Серафимовичском районе, согласно технического задания обследуются следующие населенные пункты:
Лист

ГК №4134/18-Т1Ч20
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

Формат А4

10

11

- х. Нижнянка.
2.3. Характеристика реки Цуцкан.
Цуцкан берѐт начало на Донской гряде (выше хутора Чеботарѐвский).
От хутора Чеботарѐвский и до хутора Старосенюткин Цуцкан течѐт почти
строго на юг. Высота и крутизна обоих берегов почти одинакова. Долина реки изрезана многочисленными балками и оврагами. Ниже хутора Старосенюткина начинается среднее течение реки, Цуцкан поворачивает на югозапад, ниже хутора Малахов течѐт с востока на запад, (фото 5), однако приближаясь к Чиру резко поворачивает на юг.

Фото 5.

Взам. инв. №

Инв.№ подл.

Подп. и дата
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Цуцкан маловоден, в верхнем течении пересыхает. Цуцкан протекает
по территории Серафимовичского района Волгоградской области (большая
часть бассейна) и Советского района Ростовской области (низовья реки).
В районе хутора Чеботаревский запружен (фото 6-7), образуя два пруда
накопителя.
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Фото 7.
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3. Сведения о затоплении территорий
Город Серафимович.
Серафимович - город (с 1933) в России, административный центр Серафимовичского района Волгоградской области. Бывшая станица УстьМедведицкая Войска Донского. Располагается на правом берегу реки Дон, в
260 км от Волгограда (фото 8).

Фото 8.

Взам. инв. №

Инв.№ подл.
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Вдоль берега расположена жилая застройка, административные здания,
промышленные объекты и фермерские хозяйства. Город находится на высоком берегу реки и затоплению не подвержен. Единственная территория, которая подвергалась затоплению, низменность по улицам Донская и Свечникова. Г. Серафимович расположен на высоком, коренном, прорезанном рядом
глубоких оврагов правом склоне долины р. Дон, возвышающимся над меженным уровнем реки на 13-14 м.
В восточной части города к коренному склону примыкает широкой,
до 2 км, полосой пойменная терраса р. Дон. Она представляет собой довольно высокую, возвышающуюся над меженным уровнем реки на 8-10 м, поверхность с типичным микрорельефом: системой сухих, различной степени
сохранности проток, стариц и невысоких пологих грив. Вдоль тыльного шва
террасы и подножия склона на пойму налегает маломощный делювиальный
шлейф и широкие конуса выноса прорезающих коренной склон оврагов.
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В западной и северной частях города пойменная терраса протягивается
узкой, от 0.5 до 50 м полосой. Вдоль шва террасы на пойму здесь налегает
ряд локальных оползней коренных пород кампанского возраста.
В паводок пойма затапливается до отметок 53-54 м БС, при высоких
уровнях весеннего половодья до 56 м БС.
Зона затопления г. Серафимович показана на рис. 2.

Рис. 2.
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Хутор Нижнянка.
Нижнянка - хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Входит в состав Теркинского сельского поселения. На хуторе имеются
две улицы: Заречная и Набережная. К хутору примыкает пойменный лес.
Территория домовладений на хуторе не затапливалась, затоплению подвергается территория во круг хутора, грунтовая дорога и понижение в границах
населенного пункта (фото 9-10).
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Фото 10.
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Фото 9.
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Зона затопления хутора Нижнянка показана на рис. 3.

Рис. 3.
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Хутор Пронин.
Территория Пронинского сельского поселения располагается на возвышенном правом берегу реки Дон. Рельеф с значительными перепадами высотных отметок от 81 м до 210 м, изрезан балками, оврагами (балка Вязовый
Лог, балка Большой Лог, балка Сучий Лог, балка Крутой Лог, балка Борисов
Лог, балка Песчаный Лог, балка Таловая и др.), с понижением рельефа к реке
Цуцкан. По территории поселения протекают реки Цуцкан протяженность
водотока реки по территории поселения составляет более 40 км (фото 11).
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Фото 11.
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Пронинское сельское поселение граничит на севере с Горбатовским и
Большовским сельскими поселениями Серафимовичского района, на востоке
с Песчановским сельским поселением Серафимовичского района, на юге и
западе с Ростовской областью. В периоды высоких уровней высокого половодья затоплению подвергалась территория домовладений по улицам: Заречная, Дальняя, Озерный переулок.
Зона затопления в х. Пронин показана на рис. 4.
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Рис. 4.

Подп. и дата
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Хутор Блиновский.
Блиновский - хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области. Входит в состав Пронинского сельского поселения. В хуторе имеется четыре улицы жилой застройки. Примыкают земли сельхоз назначения, пашни,
пастбища. В период высоких уровней весеннего половодья затоплению подвергалась территория с домовладениями за водосборной балкой, разделяющей населенный пункт. Многие домовладения расположены на возвышенности и не подвержены затоплению (фото 12).
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Затопление территории происходило талыми водами с полей. Зона затопления показана на рис. 5.

Рис. 5.

Фото 13.
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Хутор Малахов.
Малахов - хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Входит в состав Пронинского сельского поселения. Жилая застройка
хутора удалена от основного русла реки Цуцкан на расстояние от 300 до
700 м (фото 13).
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Затоплению подвергаются территория огородов, расположенных ближе
к руслу. Зона затопления хутора Малахов показана на рис. 6.

Рис. 6.
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Хутор Хованский.
Хованский - хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Входит в состав Буерак-Поповского сельского поселения. Находится на
правом берегу реки Дон. Хутор состоит их четырех улиц. Жилая застройка в
плотную примыкает к пойменному лесу (фото 14).

Взам. инв. №
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Фото 14.
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В периоды высоких уровней весеннего половодья, вода доходила до
домовладений на границе с пойменным лесом. Зона затопления хутора Хованский показана на рис.7.

Рис. 7.
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Хутор Чеботаревский.
Чеботаревский - хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
Входит в состав Большовского сельского поселения.
Жилая застройка хутора Чеботаревский представлена пятью улицами.
Сверху и снизу по течению от границы хутора, расположены земляные плотины с водопропускными сооружениями, которые образуют накопительные
пруды (фото 15-16).

Взам. инв. №
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Фото 16.

Рис. 8.
Взам. инв. №
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В периоды высоких уровней весеннего половодья, затоплению подвергаются территории, прилежащие к основному руслу, из-за заторов, возникающих на сбросном сооружении ниже населенного пункта.
Зона затопления в хуторе Чеботаревский показана на рис. 8.
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4. Обеспеченность района исследования картографической информацией, космическими снимками (сведения о геодезических сетях, являющихся геодезической основой на территории инженерных изысканий, систем координат и высот; данные об использовании топографических карт и планов из федерального, территориального и ведомственного фондов с указанием их масштабов и систем координат и высот; высоты сечения рельефа; сведения об использованных материалах космосъемок)
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С целью получения сведений о обеспечении района исследования картографической информацией, космическими снимками. Был отправлен запрос в ФГБУ НИЦ «Планета» (исх. №533 от 18.09.2018 г.), о предоставлении
космических снимков высокого разрешения Волгоградской области на период половодья 2018 года и ранее. (Приложение №1). В ответ, по средствам
электронной почты, была предоставлена схема расположения космоснимков,
и 6 космоснимков низкого разрешения, на не соответствующие даты. В архивах снимков на период половодья 2018 года не сохранено. (Приложение №2).
Для обеспечения данными об использовании топографических карт и
планов из федерального, территориального и ведомственного фондов с указанием их масштабов и систем координат и высот, были сделаны запросы и
получены ответы из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области (исх. №192 от
22.03.2019 г., вх. №87 от 10.04.2019 г. Приложение №3-4). Комитета Архитектуры и Градостроительства Волгоградской области. (исх. №191 от
22.03.2019 г. – вх. №92 от 22.03.2019 г. Приложение №5-6). Из Федерального
научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. (вх. № 87 от 10.04.2019 г. Приложение №7). Из Главного Управления МЧС России по Волгоградской области. (исх. №3 от
09.01.2019 г. № 423-101-107-1 от 28.01.2019, Приложение №8-9).
В виду того, что запрашиваемая информация относится к сведениям,
составляющим государственную тайну. В соответствии с Административным
регламентом документы предоставляются без права их выноса из помещений
хранилища, и требуется форма допуска к информации, составляющей государственную тайну. Принято решение использовать собственный картографический фонд М 100000, М:10000, а также находящиеся в общем доступе
публичные кадастровые карты на спутниковой основе GoogleMap и
GoogleEarth, SASPlanet.
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5. Заключение

Взам. инв. №

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сбор сведений по затоплению территорий населенных пунктов: г. Серафимович, х. Блиновский, х. Пронин, х. Малахов, х. Хованский, х. Чеботаревский, х. Нижнянка, в Серафимовичском районе проводился в зимнее
время.
Сведения о максимальных уровнях воды в р. Дон, р. Цуцкан, р. Арчеда,
в створах населенных пунктов получены путем опроса местных жителей.
По результатам опроса составлены ортофотопланы с нанесенными зонами затопления.
Зоны затопления привязаны к конкретным улицам или другим ориентирам.
Ортофотопланы использованы в дальнейшей работе. На их основе выдаются задания на топографические изыскания, в части определения точных
отметок по населенным пунктам.
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Приложения
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Приложение 1. Письмо ЗАО «Волговодпроект» № 533 от 18.09.2018 г.
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Приложение 2. ФГБУ НИЦ «Планета» (ответ на письмо №533 от 18.09.2018 г.)

Приложение 3. Письмо ЗАО «Волговодпроект» № 192 от 22 марта 2019 г.
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Приложение 4. Письмо Управления Росреестра по Волгоградской
области № 11-1540-ТХ/19 от 03.04.2019 г.
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Приложение 5. Письмо ЗАО «Волговодпроект» № 191 от 22.03.2019 г.
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Приложение 6. Письмо Комитета архитектуры и градостроительства
Волгоградской области № 43-09-03/1055 от 24.04.2019 г.

32

33

Приложение 7. Письмо ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»
№ 172/2209 от 02.04.2019 г.
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Приложение 8. Письмо ЗАО «Волговодпроект» № 3 от 09.01.2019 г.
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Приложение 9. Письмо ГУ МЧС России по Волгоградской области №
423-101-104-1 от 28.01.2019 г.
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