
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

21.09.2022 г. г. Аксай № 179 

     
О внесении изменений в проект планировки и 

проект межевания территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 

61:02:0600010:11952, 61:02:0600010:9949, 

61:02:0600010:6363, 61:02:0600010:6365, 

расположенных по адресу: Ростовская обл.,  

р-н Аксайский 

 

Рассмотрев заявление Соловьева Дмитрия Петровича, Васильевой Екатерины 

Алексеевны, Соловьева Степана Алексеевича, Борисовой Елены Райнгольдовны  

от 07.09.2022 г. № 63.20-у/2000, в соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного  

кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российского Федерации», - 

 

1. Разрешить Соловьеву Дмитрию Петровичу, Васильевой Екатерине Алексеевне, 

Соловьеву Степану Алексеевичу, Борисовой Елене Райнгольдовне в течении 1 года со дня 

издания настоящего распоряжения подготовить документацию по внесению изменений в 

проект планировки и проект межевания территории земельных участков с кадастровыми 

номерами 61:02:0600010:11952, 61:02:0600010:9949, 61:02:0600010:6363, 

61:02:0600010:6365, расположенных по адресу: Ростовская обл., р-н Аксайский (далее – 

проект планировки и проект межевания территории), в целях реализации ранее 

запланированных объектов строительства в качестве малоэтажного жилого комплекса в 

ранее утвержденных границах земельных участков, а также изменения мест планируемого 

размещения индивидуальных жилых домов. 

2. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации Аксайского 

городского поселения от 06.07.2022 № 129 «О внесении изменений в проект планировки и 

проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 

61:02:0600010:11952, 61:02:0600010:9949, 61:02:0600010:6363, 61:02:0600010:6365, 

расположенных по адресу: Ростовская обл.,  

р-н Аксайский». 



Распоряжение вносит отдел 

архитектуры и градостроительства 

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения: 

3.1. Провести проверку и согласование подготовленной документации по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории. 

3.2. Подготовить документацию по внесению изменений в проект планировки и 

проект межевания территории к утверждению. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам  

Д. А. Бобкова. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

 
А. М Агрызков 

 

  



Распоряжение вносит отдел 

архитектуры и градостроительства 

Приложение № 1 

к Распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 21.09.2022 г. № 179 

 

 

 

 

 

 


