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 Заключение
о результатах общественных обсуждений

«22» апреля 2022 г.                                                                              г. Батайск,
                                                                                                           ул. 1-й Пятилетки

(территория, пределах
 которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 07.04.2022 по 18.04.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории по ул. 1-й 
Пятилетки, размещенному на официальном сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 5 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 1 от 19 апреля 2022 г., на основании которого подготов-

лено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории по ул. 1-й Пятилетки.
В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
    - от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсуж

дения,  не поступило предложений и замечаний;
    - от иных участников общественных обсуждений   поступило замечание.  

№
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

щихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные 
обсуждения

Содержание внесенных предложений и замечаний 
иных участников общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1

не поступало

Представитель Общественного совета при 
Администрации города Батайска -
ЧамухаА.И., член комиссии:
несогласие с данной посадкой жилых домов, 
хаотичным ситуационным решением, нет системы 
размещения объектов, планировка не доработана

Принимая во внимание, что планировочное 
решение по размещению объектов обусловлено 
проведенными расчетами инсоляции, эффективным 
использованием территории, а также планируемым 
улично-дорожным сетям представленной 
документации,  руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», по результату 
голосования большинством из членов комиссии 
по землепользованию и застройке одобрен проект 
планировки и проект  межевания территории по ул. 
1-й Пятилетки

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект планировки и проект межевания территории по ул. 1-й Пятилетки на утверждение / на доработку.
                    (нужное подчеркнуть)
    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                ___________   В.В. Горелкин
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «22» _апреля_ 2022 г.                                                              г. Батайск,
                                                                                                           мкр. Солнечный

(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)
В период с 21.03.2022 по 15.04.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории в микрорайоне «Солнечный» в 

кадастровом квартале 61:46:0011501 в районе ул. Есенина, размещенному на официальном сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_
ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 2 от 19 апреля 2022 г., на основании которого подго-

товлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в микрорайоне «Солнечный» в кадастровом квартале 
61:46:0011501 в районе ул. Есенина.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
    - от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсуж

дения, не поступало предложений и замечаний;
    - от иных участников общественных обсуждений,  не поступало предложений и замечаний.  
  

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками общественных 

обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения

Содержание внесенных предложений и замечаний 
иных участников общественных обсуждений

Рекомендации организатора

1

не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную 
документацию, руководствуясь Правилами 

землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», по результату 

голосования большинством из членов комиссии 
по землепользованию и застройке одобрен проект 

межевания территории в микрорайоне «Солнечный» 
в кадастровом квартале 61:46:0011501 в районе

 ул. Есенина

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории в микрорайоне «Солнечный» в кадастровом квартале 61:46:0011501 в районе ул. Есенина

на утверждение / на доработку.
(нужное подчеркнуть)
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                ___________   В.В. Горелкин

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«22» _апреля_ 2022 г.                                                                              г. Батайск,
                                                                                                           ул. Индустриальная/

          ул. Совхозная
(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)
В период с 21.03.2022 по 15.04.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории по ул. Индустриальной, на отрезке от 

ул. Совхозной до земельного участка по ул. Индустриальной, 9, и по ул. Совхозной, на отрезке от ул. К. Цеткин до ул. Индустриальной, размещенному на 
официальном сайте по адресу: http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 3 от 19 апреля 2022 г., на основании которого подго-

товлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории по ул. Индустриальной, на отрезке от ул. Совхозной до 
земельного участка по ул. Индустриальной, 9, и по ул. Совхозной, на отрезке от ул. К. Цеткин до ул. Индустриальной.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсужден

ия, не поступало предложений и замечаний;
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    - от иных участников общественных обсуждений,  поступило замечание.  

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками общественных 

обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения

Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников общественных 

обсуждений
Рекомендации организатора

1

не поступало

Буцаленко А.Н.- заместитель председателя 
Комитета по управлению имуществом города 

Батайска, член комиссии: 
в связи с отсутствием обращений по вопросу 
формирования земельных участков с видом 

разрешенного использования «хранение 
автотранспорта» на данной территории, с 

целью предоставления их с торгов, считаю 
нецелесообразным образование земельных 

участков (ЗУ №2; ЗУ №3)

Принимая во внимание замечание к представленной  
документации, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Батайск», 

по результату голосования большинством из членов 
комиссии по землепользованию и застройке одобрен проект 
межевания территории по ул. Индустриальной, на отрезке от 
ул. Совхозной до земельного участка по ул. Индустриальной, 

9, и по ул. Совхозной, на отрезке от ул. К. Цеткин до 
ул.Индустриальной, с учетом изменений в соответствии с 

представленным замечанием

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории по ул. Индустриальной, на отрезке от ул. Совхозной до земельного участка по ул. Индустриальной, 9, и по ул. 

Совхозной, на отрезке от ул. К. Цеткин до ул.Индустриальной,  на утверждение / на доработку.
           (нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                ___________   В.В. Горелкин

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«22» _апреля_ 2022 г.                                                                              г. Батайск,
                                                                                                           ул. Железнодорожная,

          от ул. Половинко до
           ул. Ленинградской

(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)
В период с 21.03.2022 по 15.04.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории по ул. Железнодорожной, в границах 

от ул. Половинко до ул. Ленинградской, размещенному на официальном сайте по адресу: 
http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 4 от 19 апреля 2022 г., на основании которого подготов-

лено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории по ул. Железнодорожной, в границах от ул. Половинко до 
ул. Ленинградской.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
- от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсужде

ния, не поступало предложений и замечаний;
- от иных участников общественных обсуждений, не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками общественных 

обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения

Содержание внесенных предложений 
и замечаний иных участников 

общественных обсуждений
Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную  документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Батайск», 
комиссией по землепользованию и застройке одобрен 

проект межевания территории по ул. Железнодорожной, в 
границах от ул. Половинко до ул.Ленинградской

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории по ул. Железнодорожной, в границах от ул. Половинко до ул.Ленинградской,  на утверждение / на доработку.
            (нужное подчеркнуть)



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 28 апреля 2022 года № 21

4

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                ___________   В.В. Горелкин

Заключение
о результатах общественных обсуждений

«22» _апреля_ 2022 г.                                                                              г. Батайск,
                                                                                                           ул. Промышленная

(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)
В период с 21.03.2022 по 15.04.2022 года проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом 

квартале 61:46:0012501 в районе земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012501:399, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская 
область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, ул. Промышленная, 21Ж, размещенному на официальном сайте по адресу: 

http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
В общественных обсуждениях приняло участие 2 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 5 от 19 апреля 2022 г., на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0012501 в районе 
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012501:399, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город 
Батайск», город Батайск, ул. Промышленная, 21Ж.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направлены   замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
    - от  участников   общественных   обсуждений,   постоянно   проживающих на территории,  в  пределах  которой  проводятся  общественные  обсуждения, не 

поступало предложений и замечаний;
    - от иных участников общественных обсуждений, не поступало предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками общественных 

обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения

Содержание внесенных предложений 
и замечаний иных участников 

общественных обсуждений
Рекомендации организатора

1 не поступало не поступало

Принимая во внимание представленную  документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комиссией 

по землепользованию и застройке одобрен проект 
внесения изменений в проект межевания территории в 

кадастровом квартале 61:46:0012501 в районе земельного 
участка с кадастровым номером 61:46:0012501:399, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ростовская область, городской округ «Город Батайск», 
город Батайск, ул. Промышленная, 21Ж

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект внесения изменений в проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0012501 в районе земельного участка с кадастровым номером 

61:46:0012501:399, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», город Батайск, ул. Промышленная, 21Ж,  
на утверждение / на доработку.

(нужное подчеркнуть)

    Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»                                                 ___________   В.В. Горелкин
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