
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08. 07. 2021  № 437 

г. Аксай 

 

О назначении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального 

жилого дома на земельном участке  

с кадастровым номером 61:02:0010701:692, 

расположенном по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, поселок Реконструктор, 

улица Чапаева, 6-б 

 

 

Рассмотрев заявление Медведева Андрея Викторовича от 13.04.2021  

№ 63.6-У/231, в соответствии с письмом главного архитектора Аксайского 

района от 16.06.2021 № 63.6/5402, протоколом заседания комиссии по 

рассмотрению вопроса предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах сельского поселения Аксайского 

района от 15.06.2021, статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» в границах сельского поселения Аксайского 

района, утвержденным постановлением Администрации Аксайского района  

от 09.02.2017 № 40, и положением о проведении публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах сельского поселения Аксайского 

района, утвержденным Решением Собрания депутатов Аксайского района  

от 21.06.2018 № 319, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на земельном участке  

с кадастровым номером 61:02:0010701:692, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, поселок Реконструктор,  

улица Чапаева, 6-б, путем строительства данного объекта на расстоянии 1 м  

от границы с соседним земельным участком с кадастровым  



номером 61:02:0010701:866, расположенным по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, поселок Реконструктор, ул. Чапаева, 4, и на расстоянии 2 м 

от проезда, в соответствии с графиком согласно приложению. 

2. Поручить службе главного архитектора Аксайского района: 

2.1. Разместить схему планировочной организации земельного участка  

под строительство индивидуального жилого дома на земельном участке  

с кадастровым номером 61:02:0010701:692, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, поселок Реконструктор, 

 улица Чапаева, 6-б, на официальном сайте Администрации Аксайского района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Провести экспозицию информационных материалов в составе: схема 

планировочной организации земельного участка под строительство 

индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым  

номером 61:02:0010701:692, расположенном по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, поселок Реконструктор, улица Чапаева, 6-б; выписка из 

Правил землепользования и застройки Большелогского сельского поселения - 

в период с 03.08.2021 до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний в помещении службы главного архитектора Аксайского 

района по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1, 3-й этаж. 

2.3. Осуществлять консультирование посетителей экспозиции 

информационных материалов по адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

г. Аксай, пер. Спортивный, 1, 3-й этаж, кабинет 303 в приемные дни: вторник, 

четверг с 8:00 до 15:30 (перерыв с 12:00 до 13:00). 

2.4. В период проведения публичных слушаний принимать от участников 

публичных слушаний вопросы, предложения, замечания, касающиеся такого 

проекта в письменной форме. 

3. Рекомендовать Администрации Большелогского сельского поселения 

разместить настоящее постановление на информационном стенде по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, поселок Реконструктор,  

улица Гагарина,1а. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам 

строительства, архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации 

Аксайского района 

 

К.С. Доморовский 

 
Постановление вносит  

служба главного архитектора 

Аксайского района 

 



 

 

 

 

 

График проведения публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома  

на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0010701:692, 

расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

 поселок Реконструктор, улица Чапаева, 6-б 

 

 

№ 

п/п 

Место проведения 

публичных слушаний 

Дата проведения 

публичных слушаний 

Время проведения 

публичных слушаний 

 

1 

 

Ростовская область, 

Аксайский район,  

поселок Реконструктор,  

улица Гагарина,1а 

 

 

10.08.2021 

 

17:00 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 
 

 

И.Н. Пономарева 

 
 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению 

Администрации Аксайского района 

от 08.07. 2021 № 437 


