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Уважаемый Виктор Алексеевич!
Департамент Архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону
предоставил в правление СНТ «Союз» аэрофотосъемку территории и сведения
(№ 59-34-2/3464 от 19.02.2019 г.), касающиеся обстоятельств установления
границы городского округа «Город Ростов-на-Дону» и принадлежности
подъездной дороги к СНТ «Союз» от ул. Обсерваторная.
В ответе ДАиГ от 19.02.2019 г. сообщается, что граница городского округа
муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» установлена в
соответствии с Областным законом Ростовской области от 27.12.2004 г. № 238ЗС (в ред. от 23.05.2017 г.).
Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 12.12.2005 г. № 1880
переулку в СНТ «Союз» в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону
присвоено наименование – 2-й Поклонный.
Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 30.05.2008 г. № 515 пер.
2-й Поклонный был продлен в СНТ «Аэро» в сторону ул. Обсерваторная.
На основании Генерального плана города Ростова-на-Дону, утвержденного
решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.04.2007 г. № 251 (в ред. от
14.08.2018 г.), территория по пер. 2-й Поклонный включена в функциональную
зону улично-дорожной сети.
Виктор Алексеевич! Прошу Вас принять меры для благоустройства
подъездной дороги к СНТ «Союз» по пер. 2-й Поклонный. Дорожное покрытие
находится в неудовлетворительном состоянии, что крайне негативно
сказывается на правах и законных интересах жителей поселка. Садоводы не
имеют законных правовых оснований осуществлять содержание данного
имущества за счет своих взносов. При этом вынуждены рассчитывать только на
помощь органа местного самоуправления.
Прошу Вас конструктивно разобраться в этом вопросе и утвердить
конкретный план мероприятий по благоустройству территории.
Приложение:
1. Копия письма Департамента архитектуры и градостроительства города
Ростова-на-Дону от 19.02.2019 г. № 59-34-2/3464.
2. Копия аэрофотосъемки территории.
Председатель правления СНТ «Союз» _________________ Арканникова Л.В.

