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уважаемая Анна Ивановна !

Ваше обращение по вопросу реконструкции ул. Орская, направленное
прокуратуроЙ города Ростова-на-Дону дпя рассмотрения в Администрацию города
Ростова-на-,,Щону, рассмотрено Департаментом автомобильных дорог и организации
дорожного движения города Ростова-на-.Щонку по пор)п{ению Заместителя главы
Администрации города (по транспорту и дорожному хозяйству).

По резулътату рассмотрения, в пределах компетенции, информирую Вас о
нижеследующем:

Реконструкция магистр€шьной автодороги по ул. Орская на 5пrастке от ул.
Вятская до ул. Алябьева, с доведением ширины проезжей до 15 м, строительство 3-х
колъцевых транспортных развязок в одном уровне на пересечении ул. Вятская, ул.
Каскадная, ул. Алябьева, устройство переходно-скоростных полос, реконструкция
сУЩествующеЙ дамбы и водосбросных сооружениЙ водохранилища <<Ростовское
море), реконструкция существующих железнодорожных переездов, переустройство
коММУникациЙ, планиров€uIось на основании разрабатываемоЙ проектной
документации.

Вместе с тем, в зону расширения проезжей части проектируемой трассы
РеконсТрУирУемоЙ автомобильноЙ дороги и строительства транспортных развязок,
попадает территория городских лесов, которые в соответствие со статьей |02
Лесного кодекса Российской ФедераЦий'относятся к категории защитных лесов
<<Леса, выполняющие функции защиты природных объектов>> и не могут быть
использованы для р€вмещения и реконструкции автомобильных дорог.

.Щепартаментом архитектуры и градостроителъства города Ростова-на-Щону
выполнены предложения IIо перераспределению земельных участков городских
лесов на территории городского округа <город Ростов-на-,щону>. Щанные
ПРеДЛОЖениrI Вошли в состав разрабатываемого проекта внесения изменениЙ в
Генеральный план города Ростова-на-Щону на 2007 - 2025 годы и направлены в
адрес Управления благоустроЙства и лесного хозяйства города Ростова-на-Щону
(письмо от 01.06.2015 J\Ъ 59-З 4-2lI2З29) дпя рассмотрения и согласования.

Указанные предложения приняты не были, в связи с значительным объемам
уменьшения территорий городских лесов.



Исходя из изложенного, реконструкция ул. Орск€uI в проектном варианте в
настоящее время не планируется.

,Щепартаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения
города Ростова-на-.Щону в пределах компетенции булут осуществляться работы по
поддерживающему ремонту дорожного покрытиrI путем устранения деформаций п
повреждений, а также рассмотрен вопрос вкJIючения в программу 201,6 года

устроЙства троryiiрнъIх частеЙ по ул. Орская.
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директор
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