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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2077_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

объекта капитального строительства по ул. Ракитовой, 12
Принимая во внимание заявление Чубенко Г.А., Аслановой Л.В., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и 

застройки муниципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск", представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение с изменением назначения на условно разрешенный вид использования "жилой дом блокированной застройки" объекту капитального 
строительства: многоквартирному дому с кадастровым номером 61:46:0012401:821, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 61:46:0012401:590 
по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ракитовая, 12, в территориальной зоне Ж.2 "Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами", 
состоящему из квартир: квартира № 1 с кадастровым номером 61:46:0012401:823 площадью 117,1 кв.м - жилой блок № 1 и квартира № 2 с кадастровым номером 
61:46:0012401:822 площадью 120,6 кв.м - жилой блок № 2.

 2. Правообладателям объекта капитального строительства необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на объект капитального строительства по виду разрешенного исполь-
зования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск" Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2078_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров

объекта капитального строительства по ул. Крупской, 36
Принимая во внимание заявление Стасевич З.П., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-

ципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования "Город Батайск", представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: нежилого здания на 
земельном участке с кадастровым номером 61:46:0011303:494 площадью 274 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Крупской, 36, в террито-
риальной зоне Ж.2 "Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами", в части нормативного размещения стояночных мест в количестве 3 маши-
но-мест за границами земельного участка на муниципальной территории.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск" Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2079_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид
использования земельного участка по ул. К. Цеткин, 61

Принимая во внимание заявление Толмачева Г.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования "Город Батайск", представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "магазины; деловое управление" в дополнение к основному виду разрешенного исполь-
зования "для индивидуального жилищного строительства" для земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012101:1235 площадью 712 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ "Город Батайск", город Батайск, улица К. Цеткин, земельный участок 61, в территориальной зоне 
Ж.2 "Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами".

 2. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на земельный участок по виду разрешенного использования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интер-
нет".

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск" Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2080_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
объекта капитального строительства по ул. К. Цеткин, 61

Принимая во внимание заявление Толмачева Г.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования "Город Батайск", представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: нежилого здания на 
земельном участке с кадастровым номером 61:46:0012101:1235 площадью 712 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ "Город Батайск", город Батайск, улица К. Цеткин, земельный участок 61, в территориальной зоне Ж.2 "Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами", в части нормативного размещения стояночных мест в количестве 4 машино - мест на земельном участке и 3 машино-мест за границами земельного 
участка на муниципальной территории.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интер-
нет".

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Город Батайск" Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2081_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
 вид использования земельного участка по ул. Октябрьской, 129

Принимая во внимание заявление Носачевой О.А., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки  муни-
ципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по землепользо-
ванию и застройке  муниципального образования "Город Батайск", представленных в соответствии с заключением о результатах  публичных слушаний, руководствуясь 
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Уставом муниципального образования "Город Батайск", Администрация города Батайска постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования "магазины; деловое управление; бытовое обслуживание" для земельного участка с ка-

дастровым номером 61:46:0012001:514 площадью 439 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Октябрьская, 129, в территориальной зоне Ж.2 
"Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами".

2. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской обла-
сти для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на земельный участок по виду разрешенного использования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  Батайска  по  территориальному развитию и 

строительству, председателя  комиссии  по землепользованию и застройке  муниципального образования "Город Батайск" Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска                                                                                             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2082_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
объекта капитального строительства по ул. Октябрьской, 129

Принимая во внимание заявление Носачевой О.А., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: нежилого здания на 
земельном участке с кадастровым номером 61:46:0012001:514 площадью 439 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Октябрьская, 129, в 
территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами», в части нормативного размещения стояночных мест в количестве 4 
машино - мест на земельном участке и 3 машино-мест за границами земельного участка на муниципальной территории.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2083_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на условно разрешенный  вид использования земельного участка по ул. Октябрьской, 131

Принимая во внимание заявление Подлесных Л.А., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» в дополнение к основному виду разрешенного использования «дошкольное, 
начальное и среднее общее образование» для земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012001:5 площадью 448 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Октябрьская, 131, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

 2. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на земельный участок по виду разрешенного использования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2084_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на условно разрешенный

 вид использования земельного участка по ул. Гайдаш, 129
Принимая во внимание заявление Воропаева М.В., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» в дополнение к основному виду разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» для земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012003:2557 площадью 557 кв.м, расположенного по адресу: российская 
Федерация, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Гайдаш, 129, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

 2. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на земельный участок по виду разрешенного использования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_№ _2085_
г. Батайск

О предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров объекта

капитального строительства по ул. Гайдаш, 129
Принимая во внимание заявление Воропаева М.В., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: магазина на земельном 
участке с кадастровым номером 61:46:0012003:2557 площадью 557 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Гайдаш, 
129, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами», в части нормативного размещения стояночных мест в коли-
честве 2 машино - мест на земельном участке и 1 машино-места за границами земельного участка на муниципальной территории.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № 2086_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на условно разрешенный

 вид использования земельного участка по ул. Гастелло, 14
Принимая во внимание заявление Заикина Д.Ю., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины; амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для земельного участка с 
кадастровым номером 61:46:0012001:3646 площадью 1035 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Ба-
тайск», город Батайск, улица Гастелло, земельный участок 14, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

 2. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на земельный участок по виду разрешенного использования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_№ 2087_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на отклонение от предельных параметров

объекта капитального строительства по ул. Гастелло, 14
Принимая во внимание заявление Заикина Д.Ю., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: нежилого здания на 
земельном участке с кадастровым номером 61:46:0012001:3646 площадью 1035 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ «Город Батайск», город Батайск, улица Гастелло, земельный участок 14, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жи-
лыми домами», в части нормативного размещения стояночных мест в количестве 1 машино - места на земельном участке и 13 машино-мест за границами земельного 
участка на муниципальной территории.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № 2088_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на условно разрешенный

 вид использования земельного участка по ул. Авиационной, 63
Принимая во внимание заявление Горбачева В.Ю., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины; амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для земельного участка с ка-
дастровым номером 61:46:0011803:2582 площадью 953 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Батайск», 
город Батайск, улица Авиационная, земельный участок 63, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

 2. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на земельный участок по виду разрешенного использования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_№ 2089_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на отклонение от предельных параметров объекта
капитального строительства по ул. Авиационной, 63

Принимая во внимание заявление Горбачева В.Ю., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: нежилого здания на 
земельном участке с кадастровым номером 61:46:0011803:2582 площадью 953 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской 
округ «Город Батайск», город Батайск, улица Авиационная, земельный участок 63, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами», в части нормативного размещения стояночных мест в количестве 6 машино-мест на земельном участке и 8 машино-мест за границами земельного 
участка на муниципальной территории.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2090_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на условно разрешенный

 вид использования земельного участка по ул. Грузинской, 189
Принимая во внимание заявление Антоненко А.В., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010307:5339 пло-
щадью 619 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Грузинская, 189, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

 2. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на земельный участок по виду разрешенного использования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _25.07.2022_ № _2104_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на отклонение от предельных параметров объекта
капитального строительства по ул. Грузинской, 189

Принимая во внимание заявление Антоненко А.В., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: нежилого здания на 
земельном участке с кадастровым номером 61:46:0010307:5339 площадью 619 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, 
ул. Грузинская, 189, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами», в части нормативного размещения стояночных 
мест в количестве 2 машино-мест на земельном участке и 8 машино-мест за границами земельного участка на муниципальной территории.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _25.07.2022_ № _2105_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на условно разрешенный

 вид использования земельного участка по ул. Ключевая, 12
Принимая во внимание заявление Микадзе Л.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012401:1049 площа-
дью 400 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Батайск, ул. Ключевая, 12, в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки 
индивидуальными и малоэтажными жилыми домами».

 2. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости на земельный участок по виду разрешенного использования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска             Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _21.07.2022_ № _2091_
г. Батайск

О предоставлении разрешения
 на отклонение от предельных параметров объекта

капитального строительства по ул. Энгельса, 128
Принимая во внимание заявление Григоренко Л.Ю., Григоренко Ю.М., Григоренко С.М., на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом ре-
комендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск», представленных в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: нежилого здания на 
земельном участке с кадастровым номером 61:46:0011302:99 площадью 577 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Энгельса, 128, в террито-
риальной зоне Д.2 «Зона общественно-делового и коммерческого назначения с включением жилой застройки», в части нормативного размещения стояночных мест в 
количестве 1 машино-места на земельном участке и 4 машино-мест за границами земельного участка на муниципальной территории.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в сети «Интер-
нет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и стро-

ительству, председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» Горелкина В.В. 

И.о. главы Администрации
города Батайска            Р.П. Волошин

Постановление вносит
Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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