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№  76
10 ноября 2022 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                             Город Батайск,
ул. Луначарского, 177Б

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 18:05 часов до 18:15 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, 
ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. Луначарского, 177Б» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось _2 человека.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

щихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных 

слушаний
Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документа-
цию, руководствуясь   Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Батайск», 
комиссия рекомендует ООО «СЗ «Техпром» заключить 
соглашение с УЖКХ города Батайска на благоустройство 
прилегающей территории;
По результатам рассмотрения, комиссией одобрен проект 
постановления «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по ул. Луначарского, 177Б», в части нормативного раз-
мещения стояночных мест в количестве 125 машино-мест 
в границах земельного участка и 98 машино-мест за грани-
цами земельного участка на муниципальной территории

 
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства по ул. Луначарского, 177Б»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                                Город Батайск,
ул. Кирова, 51П

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 18:15 часов до 18:25 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Кирова, 51П» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось 1 человек.
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 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 2 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний.

 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний поступили замечания и предложения.

№ 
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало

Чамуха Александр Иванович - представитель Об-
щественного совета при Администрации города 
Батайска, член комиссии:
опасение по расположению здания на земельном 
участке при входе в парк, по восприятию здания 
и нарушения пространства в связи с визуальным 
сужением пешеходной аллеи, необходимо разме-
стить здание в глубь земельного участка, подаль-
ше от аллеи и предусмотреть благоустройство со 
стороны аллеи по ул. Кирова

Кузьменко Василий Николаевич – начальник 
Управления по архитектуре и градостроитель-
ству города Батайска, главный архитектор, член 
комиссии:
при проектировании объекта учесть противопожар-
ные нормы, представить в архитектуру концепцию 
по посадке здания, проработать благоустройства 
прилегающей территории

 Принимая во внимание  представленную документа-
цию, руководствуясь   Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Батайск», комиссия рекомендует правообладателю 
земельного участка по ул. Кирова, 51П, разработать 
концепцию по размещению здания на земельном 
участке с отражением прилегающей территории, для 
осуществления анализа зрительного восприятия пла-
нируемого к строительству объекта с входом в парк со 
стороны ул. Куйбышева и аллеей по ул. Кирова.
По результатам рассмотрения, комиссией одобрен 
проект постановления «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Кирова, 51П», запрашива-
емый условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «общественное питание, деловое 
управление, магазины».

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Кирова, 51П»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                            Город Батайск,
ул. Ставропольская/ул. Грузинская

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 18:25 часов до 18:30 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, 
ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. Ставропольской, 107 / ул. Грузинской, 272» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось _2 человека.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 3 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний поступили замечания и предложения.

№ 
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных 

слушаний
Рекомендации организатора

1
не поступало

Горелкин Владимир Викторович – заме-
ститель главы Администрации  города Ба-
тайска по территориальному развитию и 
строительству, член комиссии: в связи с 
размещением парковочных мест вблизи пе-
рекрестка, необходимо согласование схемы 
с ГИБДД;
Также необходимо получить технические 
условия от Управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Батайска на 
устройство водоотведения и благоустрой-
ство прилегающей территории.

Принимая во внимание  представленную документацию, 
руководствуясь   Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Батайск», комис-
сией одобрен проект постановления «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул. Ставропольской, 107 
/ ул. Грузинской, 272», в части нормативного размещения 
3 машино-мест за границами земельного участка на му-
ниципальной территории. Правообладателю земельного 
участка по ул. Ставропольской, 107 / ул. Грузинской, 272, 
необходимо заключить соглашение на благоустройство 
прилегающей территории с Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства города Батайска. 
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Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства по ул. Ставропольской, 107 / ул. Грузинской, 272»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                            Город Батайск,
ул. Пугачева, 49

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

«20» октября 2022 г., с 18:30 часов до 18:40 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Пугачева, 49» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось _2 человека.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 4 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ 
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

щихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, 
руководствуясь   Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комиссией 
одобрен проект постановления «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Пугачева, 49», запрашиваемый вид разрешен-
ного использования «деловое управление, магазины»

 
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Пугачева, 49»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                             Город Батайск,
ул. Олимпийское Кольцо, 34

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 18:40 часов до 18:45 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 34» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировался 1 человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 5 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.



БАТАЙСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ / 10 ноября 2022 года № 76

4

№ 
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

щихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, 
руководствуясь   Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комиссией 
одобрен проект постановления «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Олимпийское Кольцо, 34», запрашиваемый 
вид разрешенного использования земельного участка «ма-
газины»

 
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 34»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                             Город Батайск,
ул. Олимпийское Кольцо, 32

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 18:45 часов до 18:50 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 32» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировался 1 человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 6 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ 
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

щихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, 
руководствуясь   Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комиссией 
одобрен проект постановления «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Олимпийское Кольцо, 32», запрашиваемый 
вид разрешенного использования земельного участка «ма-
газины»

 
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 32»

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

«08» ноября 2022 г.                             Город Батайск,
ул. Олимпийское Кольцо, 41

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 18:50 часов до 18:55 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 41» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировался 1 человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 7 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ 
п/п

Содержание внесенных предложений 
и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся 

публичные слушания

Содержание внесенных предложений и замечаний 
иных участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную докумен-
тацию, руководствуясь   Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Город Батайск», комиссией одобрен проект по-
становления «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Олимпийское Кольцо, 41», запраши-
ваемый вид разрешенного использования земель-
ного участка «магазины»

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

  По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-
мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Олимпийское Кольцо, 41»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                                Город Батайск,
ул. Механизаторов, 2

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 18:55 часов до 19:05 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Механизаторов, 2» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировался 1 человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 8 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.
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№ 
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

щихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, 
руководствуясь   Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комиссией 
одобрен проект постановления «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Механизаторов, 2», запрашиваемый вид разре-
шенного использования земельного участка «блокированная 
жилая застройка»

 
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» ре-

комендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Механизаторов, 2»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                               Город Батайск,
ул. Энгельса, 91

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 19:05 часов до 19:15 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 91» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось _2 человека.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 9 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ 
п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

щихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, 
руководствуясь   Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комиссией 
одобрен проект постановления «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Энгельса, 91», запрашиваемый вид разрешен-
ного использования земельного участка «магазины; бытовое 
обслуживание»

 
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по ул. Энгельса, 91»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                         Город Батайск,
ул. Курганная, 10

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 19:15 часов до 19:20 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, 
ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на от-
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клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. Курганной, 10» 
 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось _2 человека.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 10 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
  от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публич-

ные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, руковод-
ствуясь   Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск», комиссией одобрен проект постановле-
ния «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства по ул. Курганной, 10», в части 
отступа 1 метр от общей границы с  соседним земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
«Город Батайск», город Батайск, улица Курганная, земельный участок 
8. Правообладателю земельного участка по ул. Курганной, 10, при 
строительстве жилого дома выполнить противопожарную стену 1 типа 
со стороны земельного участка по        ул. Курганной, 8

 
 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

  По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» ре-
комендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства по ул. Курганной, 10»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                       Город Батайск,
ул. Воровского, 14

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

«20» октября 2022 г., с 19:15 часов до 19:20 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Воровского, 14» 

Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось _6 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 11 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступили замеча-

ния и предложения.
  от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.
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№ 
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводят-

ся публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора

1

2

3

4

5

6

Поздяева М.В., правообладатель земельных участков и объек-
тов капитального строительства по 
ул. Шмидта, 49, и 
ул. Шмидта, 51;
Кузнецова Л.А., правообладатель земельного участка и объ-
екта капитального строительства по ул. Воровского, 14-в
выразили возражения непосредственно на публичных слуша-
ниях и направили свои возражения в комиссию
Кузнецов Д.В., проживающий по ул. Воровского, 14-в
Ишкова А.В., проживающая по ул. Шмидта, 51, выразили 
возражения непосредственно на публичных слушаниях;
Мыгас Л.А.,  направила письменное возражение на измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка по 
ул. Воровского, 14 на вид разрешенного использования «ма-
газины; бытовое обслуживание» :
- собственник земельного участка по ул. Воровского, 14 под-
нял  уровень земли на 1-1,5 метра от прежнего, в связи с чем 
подтапливаются земельные участки по ул. Шмидта, 49,  ул. 
Шмидта, 51, строительство двухэтажного здания большой 
площади вызовет подтопление смежных земельных участков;
- нарушение благоприятных и безопасных условий жизнедея-
тельности вызовет шум от инженерного оборудования (холо-
дильники, вентиляторы, кондиционеры), а также от грузовых 
автомобилей по доставке товаров (выхлопные газы и кругло-
суточные работы) и возможного нарушения организации му-
сорных площадок;
- близкое расположение двухэтажного здания от земельного 
участка по          ул. Воровского, 14в и жилого дома исклю-
чит попадание солнечного света, а с учетом высокого уровня 
грунтовых вод – это отсутствие аэрации и сырость;
- увеличит шум и поток автотранспорта на улице Воровского, 
на которой отсутствуют тротуары и по которой дети из наше-
го района идут в школу;
- возможная продажа алкогольной продукции увеличит коли-
чество асоциальных личностей в непосредственной близости 
к дому по ул. Воровского, 14в;
- на ул. Воровского в шаговой доступности уже открыты и 
строятся 18 магазинов и киосков.

не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, за-
мечания жителей прилегающих земельных участков, руковод-
ствуясь   Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Батайск», комиссией отклонен 
проект постановления «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по 
ул. Воровского, 14»

 
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по ул. Воровского, 14».

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                          Город Батайск,
ул. Воровского

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 19:15 часов до 19:20 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, 
ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. Воровского, 14» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось _6 человек.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 12 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
  В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
     от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступили заме-

чания и предложения.
  от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.
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№ п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводят-

ся публичные слушания

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

иных участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора

1

2

3

4

5

6

Поздяева М.В., правообладатель земельных участков и объек-
тов капитального строительства по 
ул. Шмидта, 49, и 
ул. Шмидта, 51;
Кузнецова Л.А., правообладатель земельного участка и объ-
екта капитального строительства по ул. Воровского, 14-в
выразили возражения непосредственно на публичных слуша-
ниях и направили свои возражения в комиссию
Кузнецов Д.В., проживающий по ул. Воровского, 14-в
Ишкова А.В., проживающая по ул. Шмидта, 51, выразили 
возражения непосредственно на публичных слушаниях;
Мыгас Л.А.,  направила письменное возражение на измене-
ние вида разрешенного использования земельного участка по 
ул. Воровского, 14 на вид разрешенного использования «ма-
газины; бытовое обслуживание» :
- собственник земельного участка по ул. Воровского, 14 под-
нял  уровень земли на 1-1,5 метра от прежнего, в связи с чем 
подтапливаются земельные участки по ул. Шмидта, 49,  ул. 
Шмидта, 51, строительство двухэтажного здания большой 
площади вызовет подтопление смежных земельных участков;
- нарушение благоприятных и безопасных условий жизнедея-
тельности вызовет шум от инженерного оборудования (холо-
дильники, вентиляторы, кондиционеры), а также от грузовых 
автомобилей по доставке товаров (выхлопные газы и кругло-
суточные работы) и возможного нарушения организации му-
сорных площадок;
- близкое расположение двухэтажного здания от земельного 
участка по          ул. Воровского, 14в и жилого дома исклю-
чит попадание солнечного света, а с учетом высокого уровня 
грунтовых вод – это отсутствие аэрации и сырость;
- увеличит шум и поток автотранспорта на улице Воровского, 
на которой отсутствуют тротуары и по которой дети из наше-
го района идут в школу;
- возможная продажа алкогольной продукции увеличит коли-
чество асоциальных личностей в непосредственной близости 
к дому по ул. Воровского, 14в;
- на ул. Воровского в шаговой доступности уже открыты и 
строятся 18 магазинов и киосков.

не поступало

 Принимая во внимание представленную документацию, 
замечания жителей прилегающих земельных участков, 
руководствуясь Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Батайск», ко-
миссией отклонен проект постановления «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства по ул. Воровского, 14».

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» реко-

мендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по ул. Воровского, 14».

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                               Город Батайск,
ул. Краснодарская

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 19:30 часов до 19:40 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: г. Батайск, ул. 
Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ул. Краснодарской, 150» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 
 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось 3 человека.
 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 13 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний.
 В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:
 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало заме-

чаний и предложений.
 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.
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№ п/п

Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний граждан, являю-

щихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний

Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комис-
сией одобрен проект постановления «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Краснодарской, 150», запра-
шиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка «магазины», в дополнение к основному виду раз-
решенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства».
Собственнику земельного участка по ул. Краснодарской, 
150 заключить соглашение с УЖКХ города Батайска на 
благоустройство прилегающей территории.

 
Рекомендации по результатам публичных слушаний:
По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» ре-

комендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по ул. Краснодарской, 150»

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

«08» ноября 2022 г.                               Город Батайск,
ул. Краснодарская

                     (территория, в пределах которой
проводились публичные слушания)

 «20» октября 2022 г., с 19:30 часов до 19:40 часов, в здании Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска (по адресу: 

г. Батайск, ул. Ворошилова, 189) проведены публичные слушания по проекту постановления Администрации города Батайска «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. Краснодарской, 150» 

 Организатор публичных слушаний _Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» 

 В публичных слушаниях приняло участие: на собрании зарегистрировалось 3 человека.

 По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 14 от 02.11.2022, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний.

    В  период  проведения  публичных   слушаний   были   поданы   замечания и предложения от участников публичных слушаний:

 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на  территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 

поступало замечаний и предложений.

 от иных участников публичных слушаний не поступало замечаний и предложений.

№ 
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний граждан, являющихся участни-
ками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

Содержание внесенных предложений и 
замечаний иных участников публичных 

слушаний
Рекомендации организатора

1
не поступало не поступало

 Принимая во внимание  представленную документацию, ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Батайск», комиссией одобрен 
проект постановления «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
по ул. Краснодарской, 150», в части нормативного размещения 
1 машино-места в границах земельного участка и 2 машино-мест 
за границами земельного участка на муниципальной территории

 

 Рекомендации по результатам публичных слушаний:

  По результатам проведенных публичных слушаний,  комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Город 

Батайск» рекомендовано главе Администрации города Батайска издать постановление «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства по ул. Краснодарской, 150».

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