
Информация о ходе реализации мероприятий направленных на 

организацию внешней инфраструктуры земельных участков, выделенных 

многодетным семьям, в п. Золотой Колос Рассветовского сельского поселения 

Аксайского района 

 
К полномочиям органов местного самоуправления Аксайского района 

относится создание условий развития внешней инженерно-транспортной 

инфраструктуры на земельных участках, выделенных семьям, имеющим трех и 

более детей в п. Золотой Колос. 

В рамках программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области" на 2019-2020гг. выделены денежные 

средства на корректировку проектно-сметной документации по объекту: 

«Водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. 

Золотой Колос, п. Красный Колос, и других населенных пунктов Аксайского 

района». 

В связи с чем, Администрацией Аксайского района заключен муниципальный 

контракт с ООО «Троицкий и К ЛТД» от 05.04.2019 г № ЭК-06-2019 на разработку 

проектно-сметной документации по данному  объекту с учетом необходимой 

корректировки, со сроком выполнения работ  по контракту не позднее 30.06.2020 

года. Однако, в 2020 году, в связи  с внесением изменений от 24.04.2020 №310-ЗС в 

Областной закон «Об областном бюджете на 2020год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» были сняты денежные средства в части субсидий областного бюджета. 

Исходя из вышеизложенного, срок проведения проектно-изыскательских работ 

по вышеуказанному объекту перенесен на 2021г. 

Планируемый срок получения положительного заключения Государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 

декабрь 2021г, после чего, Администрацией Аксайского района будет выполнен ряд 

мероприятий с целью реализации данного объекта.  

Для внешнего водоотведения жилых застроек разработана проектно-сметная 

документация, по объекту: «Водоотведение микрорайонов комплексной жилой 

застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос Аксайского района». 

Администрацией Аксайского района в рамках муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района» заключен муниципальный контракт с ООО 

«Полимерспецстрой» от 05.04.2019 года № ЭА-07-2019 на выполнение строительно-

монтажных работ по вышеуказанному объекту. В настоящее время основные 

строительно-монтажные работы завершены. Администрацией Аксайского работа 

проводится работа по технологическому присоединению объекта к сетям 

электроснабжения. 

Администрацией Аксайского района получено положительное заключения 

Государственной экспертизы на достоверность сметной стоимости (применение 

сметных нормативов) по объекту: «Реконструкция межпоселковой дороги от 

автомагистрали М-4 «Дон» в западном направлении  до автобусной остановки п. 

«Золотой Колос». Данным проектом на автомобильной дороге «Подъезд от М-4 

«Дон» в западном направлении  до автобусной остановки п. «Золотой Колос» 



предусмотрено строительство пешеходного тротуара и линий искусственного 

освещения. 

В связи с тем, что вышеуказанный вопрос являются социально-важными, в 

адрес министерства транспорта РО было направлено письмо по вопросу выделения 

средств областного бюджета на разработку проектной документации. Получен ответ 

следующего содержания:  

Вопрос выделения средств областного бюджета на разработку проектной 

документации на реконструкцию межпоселковой дороги от автомагистрали М-4 

«Дон» в западном направлении до автобусной остановки п. Золотой Колос будет 

рассмотрен министерством транспорта Ростовской области при появлении 

дополнительных источников финансирования.  

Вместе с тем сообщаю, что в мае месяце 2020 года Управлением КДХ за счет 

внебюджетных источников силами привлеченной организации приведены в 

нормативное состояние остановочные комплексы на ПК 0+040 - ПК 1+400 

автомобильной дороги «Подъезд от автомагистрали М-4 «ДОН» в западном 

направлении до автобусной остановки в п.  Золотой Колос».  В целях соблюдения на 

вышеуказанной автомобильной дороге скоростного режима установлена 

искусственная дорожная неровность на ПК 1+400. Во 2 квартале 2021 года в рамках 

муниципального контракта нанесена дорожная разметка (1.1 и 1.2.2 «Осевая» и 1.22 

«Пешеходный переход») на ПК 1+400 и ПК 0+040.  

Одновременно министерством транспорта РО доведена сумма  в размере 11 

583,0 тыс. руб. с целью реализации мероприятий по обеспечению транспортной 

доступности земельных участков, предоставленных многодетным семьям в п. 

Золотой Колос, и организации временных съездов, посредством ремонта 

автомобильной дороги  «Межпоселковая дорога от автомагистрали М4 «Дон» в 

западном направлении до автобусной остановки п. Золотой Колос». Победитель 

аукциона ИП Олейников Виталий Андреевич. 22 августа 2019 г. был заключен 

муниципальный контракт № ЭА-11-2019 на выполнение работ по ремонту 

межпоселковой дороги от автомагистрали М-4 «ДОН» в западном направлении до 

автобусной остановки п. Золотой Колос. В настоящее время работы по укладке 

асфальтобетона, нанесению разметки, установке дорожных знаков завершены. Также 

в полном объеме выполнено обустройство четырех временных съездов к участкам 

многодетных семей. В связи с тем, что с 2019 года данными съездами активно 

пользовалась подрядная организация, задействованная на производстве работ по 

строительству инженерной инфраструктуры, вышеуказанные съезды в настоящее 

время находятся в неудовлетворительном состоянии.  

Также сообщаю, что Министерством строительства, архитектуры и 

территориального развития Ростовской области,  проведены электронные торги, с 

целью определения подрядной организации для выполнения работ по строительству 

внутриплощадочных проездов на территории земельных участков выделенных 

многодетным семьям. По итогу проведения электронных торгов, подрядной 

организации заключившей муниципальный контракт на выполнение вышеуказанных 

работ Управлением КДХ Администрации Аксайского района выданы технические 

условия для обустройства съездов на автомобильной дороге Подъезд от 

автомагистрали М-4 «ДОН» в западном направлении до автобусной остановки в п. 

Золотой Колос».  
 


