
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

06.05.2019 г. Аксай №115 

     

О разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории по адресу: ул. 

Чапаева, 328, г. Аксай, Ростовская область 

 

Рассмотрев заявление Бережного В.А. от 16.04.2019 №61.20-ОГ/92, в 

соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российского Федерации», - 

 

1. Разработать проект планировки и проект межевания территории по адресу: 

ул. Чапаева, 328, г., Аксай, Ростовская область, включающей в себя земельный 

участок с кадастровым номером 61:02:0120177:337 (далее – проект планировки и 

проект межевания территории). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения: 

2.1. Обеспечить подготовку проекта планировки территории и проекта 

межевания территории. 

2.2. Провести проверку и согласование подготовленного проекта планировки 

территории и проекта межевания территории. 

2.3. Подготовить проект планировки территории и проект межевания 

территории к утверждению. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского городского 

поселения Н.С. Тонаканян. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

  

А.М. Агрызков 
 

 

 

 
Распоряжение вносит отдел 

архитектуры и градостроительства 

                                                                                                    



                                                                                                    
                                                                                                           ПРОЕКТ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

06.05.2019                           г.  Аксай                                      № 115 

 

 

О разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории по адресу: ул. 

Чапаева, 328, г. Аксай, Ростовская область 

 

Рассмотрев заявление Бережного В.А. от 16.04.2019 №61.20-ОГ/92, в 

соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российского Федерации», - 

 

1. Разработать проект планировки и проект межевания территории по адресу: 

ул. Чапаева, 328, г., Аксай, Ростовская область, включающей в себя земельный 

участок с кадастровым номером 61:02:0120177:337 (далее – проект планировки и 

проект межевания территории). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения: 

2.1. Обеспечить подготовку проекта планировки территории и проекта 

межевания территории. 

2.2. Провести проверку и согласование подготовленного проекта планировки 

территории и проекта межевания территории. 

2.3. Подготовить проект планировки территории и проект межевания 

территории к утверждению. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника 

отдела архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского городского 

поселения Н.С. Тонаканян. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

  

А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит отдел 

архитектуры и градостроительства 
 

 

 


