1) Ввод жилья за 8 месяцев (при плане ввода на 2010 год в объеме 44927,3 кв. м. составил 26839,9 кв.м., что
составляет 60%, из них:
а) индивидуальные жилые дома - 89 шт. общей площадью 16025,6 кв.м.
б) многоквартирные жилые дома:
- многоквартирный жилой дом ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» по адресу: г. Аксай, ул.
Платова, 83-д общей площадью 3934,3 кв.м.
- Корпус «С» жилищного комплекса со встроенным магазином, офисными помещениями и помещениями для
размещения дома культуры «Дружба» ПК ЖСК «Донские зори» по адресу: г. Аксай, ул. Мира, 2-а общей
площадью 5499,1 кв.м.
- Блокированный жилой дом ООО «Строительная компания «Дон» по адресу: п. Янтарный, ул. Рябиновая,
44/30, общей площадью 1380,9 кв.м.
2) Информация по размещению объектов строительства, реконструкции и временной установки на
территории Аксайского района, согласно решению Градостроительно-инженерного Совета от 05.08.2010 г.
1. Формирование двух земельных участков, расположенных в г. Аксае по ул. Бакланова № 26 и ул. Бакланова
№ 28, для их последующего выставления на аукционные торги в качестве участков под строительство
индивидуальных жилых домов.
2. Предполагаемое предоставление Иванковой Л. И. двух земельных участков площадью 5 кв.м. каждый,
прилегающих к магазину "Людмила", расположенному по адресу: г. Аксай, ул. Октябрьская, 41-б, для
строительства общественного входа в подвальное помещение (со стороны улицы Чапаева) и строительства
аварийного выхода с противоположной стороны.
3. Предполагаемое предоставление ООО "Башнефть-Юг" земельного участка для проектирования и
строительства ВЛ-10 кВ для электроснабжения АЗС № 48 ООО "Башнефть-Юг", расположенной на км
1031+450 м автомагистрали М-4 "Дон" (справа по ходу километража), при условии согласования с
собственником автодороги - Государственной компанией "Российские автомобильные дороги", ГИБДД ГУВД
по Ростовской области и другими заинтересованными службами.
4. Предполагаемое предоставление ООО "Строительная компания "Арсенал" земельного участка для
проектирования и строительства ВЛ-6 кВ для от яч. 3 РП-104 до ВЛ-6 кВ ФГУ ДЭП № 35 и ВЛ-6 кВ ФГУ ДЭП
№ 35 яч. 3 РП-104 яч. 17 ПС КС-3 до проектируемого КТП на территории ООО "Строительная Компания
"Арсенал" для электроснабжения асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: г. Аксай, ул.
Пороховая балка, 15.
5. Предполагаемое предоставление земельного участка для проектирования и строительства двух кабельных
линий КЛ-10 кВ для электроснабжения административно-производственного комплекса "Аксай МЦК" (ЗАО
"Мобиком-Кавказ", расположенного в г. Аксай по пр. Ленина, 44), при условии прохождения трассы по левой
стороне автодороги, а так же при условии согласования с собственниками земельных участков, по которым
предполагается прокладка кабельных линий КЛ-10 кВ, и другими заинтересованными службами.
6. Предполагаемое предоставление земельного участка для проектирования и строительства ВЛ-6 кВ в п.
Реконструктор по ул. Просторная и установки линейного сооружения КТП-6/0,4кВ, при условии согласования
со всеми заинтересованными службами и при условии строительства ВЛ-6 кВ по территории второстепенного
проезда в соответствии с проектом планировки п. Реконструктор.

7. Предполагаемое предоставление земельного участка для установки линейного сооружения БКТП-400кВА
6/0,4 кВ в г. Аксае на пересечении ул. Фрунзе и ул. Калинина, или по ул. Шевченко между жилыми домами №
38 и № 36, с учетом соблюдения норм размещения электроустановок в жилой застройке.
8. Предполагаемое предоставление филиалу "Тепловые сети" Аксайский район тепловых сетей ОАО
"Донэнерго" дополнительного земельного участка для реконструкции котельной № 3, расположенной в г.
Аксае по ул. Вартанова. 15-а, с учетом устройства противопожарного проезда.
9. Благоустройство территории, прилегающей к магазину промышленных товаров и устройство въезда на
территорию домовладения и гаража, расположенных по адресу: г. Аксай, ул. Коминтерна, 53, при условии
согласования схемы благоустройства с ГИБДД Аксайского ОВД и другими заинтересованными службами.
10. Согласование эскиза и разрешение ООО "Торговый дом АКСУ" установки торгового павильона по
реализации пищевых полуфабрикатов и продукции собственного производства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Аксай, пр. Ленина, 1.

