
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.12.2018  г. г. Аксай № 1125 

 

О присвоении наименования элементу улично-

дорожной сети в Аксайском городском 

поселении – переулок Генеральский 

  

Рассмотрев схему генерального плана развития г. Аксая; постановление 

Администрации Аксайского городского поселения от 15.05.2018 г. № 363 «Об 

утверждении корректировки проекта планировки территории и проекта межевания 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0600010:1680, 

61:02:0600010:1677, 61:02:0600010:1689, 61:02:0600010:1727, 61:02:0600010:1668, 

61:02:0600010:1728, 61:02:0600010:1693, 61:02:0600010:1683, 61:02:0600010:1678, 

61:02:0600010:1669, расположенных на территории Аксайского городского 

поселения Ростовской области», и руководствуясь статьей 56 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 01.12.2015г № 906 «О порядке присвоения адресов объектам 

адресации, наименований элементам улично-дорожной сети, планировочным 

структурам в границах муниципального образования», с целью упорядочивания 

адресной системы Аксайского городского поселения,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в северо-восточной части Аксайского городского поселения, 

протяженностью около 257 м – переулок Генеральский. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения определить тип и категорию элемента улично-дорожной сети. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения выполнить оформление графических документов по переулку. 

4. Администрации Аксайского городского поселения обеспечить передачу 

копий адресных документов в ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства». 

5. Администрации Аксайского городского поселения опубликовать 

настоящее постановление в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения www.gorod-aksay.ru. 

 

 

http://www.gorod-aksay.ru/


 

 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения Борзяк Ю.О. 

 

 

  

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                А.В. Головин 
 

 

 

 
Постановление вносит отдел 

архитектуры и градостроительства 



                                                                                                                                                                                                                                               

             СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН         
Наименование: Генеральский 

Тип: переулок 

Категория: местного значения                                                                                       

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА АДРЕСАЦИИ:   

Ростовская область, Аксайский район, в северо-восточной части Аксайского городского поселения 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ АДРЕСА:  

Постановление Администрации Аксайского городского  

поселения от _________________ № _______________ 

Условные обозначения:  

- - - - -      - осевая линия именуемого проезда 
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