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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 14.02.2014 № 42 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О разработке проекта планировки 

и межевания территории размещения 

автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения г. Шахты – ст. Раздорская – автомобильная 

дорога «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 16+000 – км 29+000 

 

 

В соответствии с государственной программой Ростовской области 

«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590 «Об утверждении 

государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной 

системы», в целях обеспечения реконструкции автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения г. Шахты – ст. Раздорская – автомобильная 

дорога «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 16+000 – км 29+000:  

 

1. Разработать проект планировки и межевания территории размещения 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 

ст. Раздорская – автомобильная дорога «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке 

км 16+000 – км 29+000 согласно приложению. 

2. Министерству транспорта Ростовской области (Гойда В.Л.) обеспечить 

подготовку проекта планировки и межевания территории размещения 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 

ст. Раздорская – автомобильная дорога «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке 

км 16+000 – км 29+000. 

3. Министерству строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области (Кузнецов В.Н.) в установленном порядке: 

3.1. Провести проверку и согласование подготовленного проекта 

планировки и межевания территории размещения автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения г. Шахты – ст. Раздорская – автомобильная 

дорога «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 16+000 – км 29+000. 
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3.2. Подготовить проект планировки и межевания территории размещения 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – 

ст. Раздорская – автомобильная дорога «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке 

км 16+000 – км 29+000 к утверждению. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя министра транспорта Ростовской области Гойду В.Л. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство строительства, 

архитектуры и территориального 

развития Ростовской области  
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 14.02.2014 № 42 

 

 

ГРАНИЦЫ 

разработки проекта планировки и межевания  

территории размещения автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения г. Шахты – ст. Раздорская – автомобильная 

дорога «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 16+000 – км 29+000 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

                  – граница проекта планировки. 

 

 

 

     Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


