Администрация Аксайского
городского поселения

___________________________________________________
346720, г. Аксай, Ростовской обл., ул. Гулаева 108
тел. 8(86350) 55018, факс 8(86350) 52675
e-mail: gp02021@donpac.ru

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по организации и проведению публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории Аксайского
городского поселения Аксайского района» по проекту планировки и
межевания территории площадью 222 га после доработки.
г. Аксай

"07" декабря 2016 г.

Место проведения:

Актовый зал Администрации Аксайского
городского поселения, улица Гулаева, 108.

Инициатор проведения:

Администрация
Аксайского
городского
поселения.
с 11 часов 00 минут до 11 часов 40 минут.

Время проведения:

Администрации
Аксайского
Основание для проведения Постановление
городского поселения № 574 от 15.08.2016 г. «Об
заседания комиссии:
отклонении проекта планировки и межевания
территории площадью 222 Га и об отправлении
его на доработку»
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии
Глава Администрации Аксайского
Головин А.В.
городского поселения
Заместитель председателя комиссии
Начальник отдела архитектуры,
градостроительства, муниципального
Борзяк Ю.О.
имущества и земельных отношений
Администрации Аксайского
городского поселения
Егорочкина Т.Г.
Секретарь комиссии

Инженер сектора архитектуры и
градостроительства Администрации
Аксайского городского поселения
Члены комиссии:
1. Начальник сектора архитектуры и
градостроительства
Администрации Аксайского
городского поселения
2. Главный архитектор Аксайского
района Ростовской области
3. Депутат Собрания депутатов
Аксайского городского поселения

Ревин А.В.

Долиненко Л.А.
Ткачев Г.Н.

Присутствовали
Ивус А.С., Руденко И.В., Стешин
О.И., Рожков С.В., Долиненко
Общее количество присутствовавших
Л.А., Борзяк Ю.О., Головин А.В.,
Ревин А.В., Егорочкина Т.Г
Повестка слушаний:
Рассмотрение доработанного проекта планировки и межевания
территории площадью 222 га.
Согласно Итоговому заключению комиссии о результатах публичных
слушаний по проекту планировки и межевания территории площадью 222 Га
на доработку направлены следующие вопросы:
1) откорректировать предложенную транспортную схему:
- предусмотреть продление ул. Промышленная с выходом на ул.
Речников;
- предусмотреть организацию съезда с трассы М-4 «Дон» в районе
развязки «МЕГА» магистральной улицы общегородского значения (4 полосы
дв.), запроектированной в юго-восточном направлении;
2) проработать вопрос переноса ВНС на территорию земельного участка
с кадастровым номером 61:02:0600010:9406.
По результатам доработки, Борзяк Ю.О. пояснила следующее:
1. Улица Промышленная продлена от проспекта Ленина (с организацией
регулируемого перекрестка) по земельным участкам с кадастровыми
номерами 61:06:0600010:1250, 61:06:0600010:1095, 61:06:0600010:3755 до
улицы Речников.

2. Организована рокадная дорога от ул. Промышленной вдоль проспекта
Ленина (за лесополосой) к строящемуся рынку (земельный участок с
кадастровым номером 61:02:0120103:798).
3. Организовать съезд с трассы М-4 «Дон» в районе развязки «МЕГА»
магистральной улицы общегородского значения (4 полосы дв.),
запроектированной в юго-восточном направлении не представляется
возможным ввиду того, что собственник развязки не дает согласие на
присоединение.
4. ВНС разместить на земельном участке с кадастровым номером
61:02:0600010:9252 ввиду наиболее правильного расположения насосной
станции, подходящего размера земельного участка, наиболее подходящей
точки подключения.
Борзяк Ю.О. подвела итоги заседания комиссии, и поскольку вопросов
по существу больше не возникло заседание комиссии считать завершенным.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела архитектуры,
градостроительства, муниципального
имущества и земельных отношений
(должность)

(подпись)

Секретарь комиссии:
Инженер сектора архитектуры и
градостроительства
(должность)

(подпись)

