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  Заключение
о результатах общественных обсуждений

 «17» _января_ 2022 г.                                              г. Батайск,

                                                  ул. Гайдаш
   (территория, пределах
    которой проводились

     общественные обсуждения)

В период с 08.12.2021 по 31.12.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории по ул. Гайдаш, в границах
от ул. К. Цеткин до ул. Орджоникидзе, 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 3 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 2 от 11 января 2022 г., на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории по ул. Гайдаш, в границах от ул. К. Цеткин до 
ул. Орджоникидзе.

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 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

Представитель Общественного совета при 
Администрации города Батайска - ЧамухаА.И.:

предложение красную линию по ул. Гайдаш 
выровнить, исключив изломанность красной ли-
нии в районе земельного участка по ул. Гайдаш, 
73

Принимая во внимание замечание 
по представленной документации, руко-
водствуясь Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального обра-
зования «Город Батайск», комиссией по 
землепользованию и застройке одобрен 
проект межевания территории по ул. 
Гайдаш, в границах от ул. К. Цеткин до 
ул. Орджоникидзе, с учетом изменений в 
соответствии с представленным замечанием

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории по ул. Гайдаш, в границах от ул. К. Цеткин до ул. Орджоникидзе 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

 «17» _января_ 2022 г.                                              г. Батайск,
                                            ул. Ключевая, 10-б

    (территория, пределах
    которой проводились

    общественные обсуждения)

В период с 08.12.2021 по 31.12.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 
земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Ключевая, 10-б, утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 19.10.2015 № 1987 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Ключевая, 10-б», постановлением Администрации города Батайска 
от 08.10.2019 № 1725 «Об утверждении проекта о внесении изменения в проект планировки и проект межевания территории земельного участка по ул. Ключевая, 10-б», 
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 6 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 3 от 11 января 2022 г., на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории земельного участка по 
адресу: г. Батайск, ул. Ключевая, 10-б.

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 поступило 

предложений и замечаний;
- от иных участников общественных обсуждений, поступили замечания и предложения.  

№
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 Заместитель председателя Комитета по управлению 
имуществом города Батайска - Буцаленко А.Н.: объединения 
земельных участков, находящихся в аренде, невозможно. Ко-
митет по управлению имуществом города Батайска согласие 
на объединение указанных земельных участков не выдавал, 
считаю выполнение в Проекте данных объединений не це-
лесообразным. 

Главный специалист Управления по архитектуре и 
градостроительству города Батайска - Пожидаева А.А.: 
предлагаю принять замечания Буцаленко А.Н., исключить 
из Проекта объединение земельных участков по ул. Еловой, 
5, ул. Еловой, 7, ул. Дубравной, 28 и ул. Дубравной, 26 и 
направить откорректированный проект на утверждение.

Принимая во внимание замечание 
и предложение по представленной 
документации, руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Ба-
тайск», комиссией по землепользованию 
и застройке одобрен проект внесения 
изменений в проект планировки и проект 
межевания территории земельного 
участка по адресу: г. Батайск, ул. 
Ключевая, 10-б, с учетом изменений 
в соответствии с представленным 
замечанием

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории земельного участка по адресу: г. Батайск,  ул. Ключевая, 

10-б 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

«17» _января_ 2022 г.                                                                              г. Батайск,
                                                                                                              ул. Белорусская

      (территория, пределах
      которой проводились

      общественные обсуждения)

В период с 08.12.2021 по 31.12.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту межевания территории по ул. Белорусской,
от ул. Ставропольской до ул. Пятигорской, 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 3 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 4 от 11 января 2022 г., на основании которого под-

готовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории по ул. Белорусской, от ул. Ставропольской до ул. 
Пятигорской.

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

Принимая во внимание представленную 
документацию, руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Батайск», комиссией по 
землепользованию и застройке одобрен проект 
межевания территории по ул. Белорусской, от ул. 
Ставропольской до ул. Пятигорской

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории по ул. Белорусской, от ул. Ставропольской до ул. Пятигорской, 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

«17» _января_ 2022 г.                                                                              г. Батайск,
                                                                                                                ул. Белорусская

(территория, пределах
которой проводились

общественные обсуждения)

В период с 08.12.2021 по 31.12.2021 года проведены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории земельного участка для линейного объекта: автомобильная дорога (реконструкция) по ул. Ставропольской (на отрезке от ул. 
Грузинской до ул. Крымской) в г. Батайске Ростовской области, утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 25.05.2018 № 787 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта», 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»
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В общественных обсуждениях приняло участие 3 человека.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол  общественных обсуждений № 5 от 11 января 2022 г., на основании которо-

го подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории земельного участка для линейного объекта: автомобильная дорога (реконструкция) по ул. Ставропольской (на отрезке от ул. Грузинской до 
ул. Крымской) в г. Батайске Ростовской области.

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

Принимая во внимание представленную 
документацию, руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией по землепользованию 
и застройке одобрен проект внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания территории 
земельного участка для линейного объекта: 
автомобильная дорога (реконструкция) по ул. 
Ставропольской (на отрезке от ул. Грузинской до ул. 
Крымской) в г. Батайске Ростовской области 

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории земельного участка для линейного объекта: 

автомобильная дорога (реконструкция) по ул. Ставропольской (на отрезке от ул. Грузинской до ул. Крымской) в г. Батайске Ростовской области 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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