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Главе Администрации  

Ворошиловского района 

г. Ростова-на-Дону 

Бережному В.А. 

 

Уважаемый Виктор Алексеевич! 

 

Прошу Вашего содействия в решении вопроса, связанного с организацией 

пожарного проезда на пересечении ул. Вселенной и пер. 1-й Поклонный с 

выездом на пер. Гелиоса.  

Организация проезда необходима для обеспечения пожарной безопасности 

граждан, проживающих на территории СНТ «Союз». Территория имеет лишь 

одну подъездную дорогу от ул. Обсервоторной по ул. Созвездия. И не имеет ни 

одного пожарного проезда. 

Мы ведем переписку с Администрацией Ворошиловского района г. Ростова-

на-Дону и Администрацией Аксайского района по данному вопросу с 2015 года. 

Согласно информации, которую мы получали за этот период, 

территориально улица Вселенная и переулок 1-й Поклонный расположены на 

территории  города Ростова-на-Дону. А переулок Гелиоса, как указано в письме 

Департамента автомобильных дорог г. Ростова-на-Дону № АД-2066/2 от 

29.11.2016 г., находится за пределами городского округа «Города Ростов-на-

Дону», на территории Аксайского района РО. Куда и было предложено 

обратиться за получением разрешения. 

Письмом № 63.5/1669 от 25.08.2017 г. Заместителя Главы Администрации 

Аксайского района А.М. Агрызкова обустройство пожарного проезда на 

пересечении ул. Вселенная и пер. 1-й Поклонный с выездом на пер. Гелиоса было 

согласовано.  

И далее никаких действий не предпринимается. 

Поскольку обустройство пожарного проезда предполагает согласование и 

участие в решении двух муниципальных образований: города Ростова-на-Дону и 

Аксайского района, требуется их взаимодействие. Порядок такого 

взаимодействия нам неизвестен. Как неизвестен порядок дальнейших действий 

СНТ «Союз», учитывая специфику обстоятельств.  

То есть, до настоящего момента нам был рекомендовано получить 

принципиальное согласование Администрации Аксайского района. Мы его 

получили. Что нам делать дальше? Прошу разъяснить порядок действий всех 

лиц: и СНТ «Союз» и органов муниципальных образований – Администрации г. 

Ростова-на-Дону, Администрации Аксайского района Ростовской области. 

Решение данного вопроса крайне важно для всех граждан на территории 

СНТ «Союз». 
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Приложение: 

 

1. Копия Письма Администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-

Дону от 10.06.2016 г. 

2. Копия Письма Администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-

Дону от 14.08.2016 г. 

3. Копия Письма Администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-

Дону от 28.10.2016 г. 

4. Копия письма Департамента автомобильных дорог г. Ростова-на-Дону от 

29.11.2016 г. 

5. Копия письма Министерства Транспорта Ростовской области от 

22.03.2017 г. 

6. Копия письма ГУ Министерства по делам ГО И ЧС по Ростовской области 

от 04.07.2017 г. 

7. Копия письма Минприроды Ростовской области от 25.07.2016 г. 

8. Копия письма Заместителя Главы Администрации Аксайского района 

Ростовской области от 25.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель правления СНТ «Союз»    _________________ Арканникова Л.В.           

          


